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УДК 347.77:347.78
Лысова Н.М.
СГГА, г. Новосибирск
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ В СИСТЕМЕ РЫНОЧНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
Интеллектуальная
собственность (ИС)
–
это
все
продукты
интеллектуальной деятельности. Сегодня это отдельная категория объектов,
управление которыми требует полноценной законодательной и нормативной
базы. При регулировании отношений к собственности встает ряд вопросов, на
которые сегодня очень трудно дать ответ, а особенно это сложно сделать при
отсутствии правовой и методической базы.
Некоторые авторы предлагают выделять три вида собственности:
собственность, состоящая из движимых вещей (наручные часы или
автомобиль); недвижимая собственность – земля и постоянно связанные с ней
объекты и интеллектуальная собственность, объектами которой являются
творения человеческого разума, человеческого интеллекта.
ИС во многом не отвечает требованиям об экономическом содержании
собственности. Достаточно отметить, что такие продукты ИС, как знания,
информация, могут присваиваться, не отчуждаясь. В этом процессе возникают
определенные экономические отношения, требующие правового оформления и
количественного измерения. Однако, ИС включает в себя продукты
интеллектуальной деятельности людей, представленные на материальном
носителе и благодаря этому распространяемые в неограниченном количестве.
Создание продукта интеллектуальной деятельности людей опирается на
результаты всеобщих знаний, т.е. в процессе интеллектуального труда субъекты
используют ранее известную информацию, кем-то и когда-то уже
обозначенную. Человеческая мысль, идея, воплощенные на практике, приносят
зачастую гораздо больше выгоды их владельцам, чем вещественные объекты
собственности. Эти идеи, в конечном итоге, приобретают материальную форму
(например, дизайн салона автомобиля или оригинальная форма флакона для
духов).
Научные знания, информация, открытия и их использование, опыт
являются
движущей
силой
экономического
роста,
определяют
конкурентоспособность производства. Это обуславливает выделение
интеллектуальной собственности в самостоятельную область экономических
знаний.
Согласно определению данному Конвенцией об учреждении Всемирной
организации интеллектуальной собственности (ВОИС), принятой 14 июля 1967
г. и ратифицированной 19 сентября 1968 г., интеллектуальная собственность
включает права, относящиеся к литературным, художественным и научным
произведениям, научным открытиям; промышленным образцам; товарным
знакам, знакам обслуживания, фирменным наименованиям и коммерческим

обозначениям; защите против недобросовестной конкуренции, а также все
другие права, относящиеся к интеллектуальной деятельности.
На уровне предприятия вопросам ИС уделяется очень мало внимания.
Лишь некоторые попытки определить место ИС на балансе предприятия, и те
не находят законодательной поддержки. Наравне с правами пользования
природными ресурсами, гудвилл (деловая репутация), отсроченными или
отложенными расходами – ИС входит в состав нематериальных активов,
стоимость которых может достигать более половины общего имущества
предприятия.
ИС в РФ теоретически всегда существовала и продолжает свое
существование, но опыта и юридической практики в урегулировании вопросов
присвоения и отчуждения в нашей стране нет.
На каждом из этапов интеллектуальной деятельности формируются и
развиваются специфические интеллектуальные продукты. Система отношений
по поводу присвоения средств и результатов интеллектуальной деятельности,
выраженных и воплощенных в объективированной форме, составляет сущность
интеллектуальной собственности как экономической категории.
В условиях рыночного хозяйствования большая часть интеллектуальных
продуктов становится объектом рыночных отношений. Но это специфический
товар. Его особенность заключается в том, что любой интеллектуальный
продукт:
1. Носит индивидуальный характер и включает неповторимую
информацию;
2. Обладает свойством обмениваемости, но не отчуждается полностью, а
лишь заимствуется;
3. Может быть продан неоднократно, выступая объектом нескольких
рыночных сделок;
4. Не исчезает в процессе потребления;
5. Состоит из материального носителя и идейной части, которая является
объектом правовой защиты;
6. Преобладающая часть продуктов ис воплощает в себе общественное
начало, свойство быть предметом «для других», продуктом «для всех»
(невозможно воспользоваться им без определенного минимума знаний,
профессиональной компетенции);
7. Интеллектуальный продукт характеризуется ничтожными затратами на
тиражирование готового продукта по сравнению с затратами на его разработку;
он производится в условиях быстрой смены номенклатуры и, следовательно,
повышенного риска.
В условиях России особое значение приобретает оценка ИС и
нематериальных активов. Оценка научно-технических нематериальных активов,
представляющих собой патенты на изобретение, полезные модели, ноу-хау,
лицензии и т.д., становится все более важной. Она требуется в случае, когда
предприятие приобретает ноу-хау или патенты как у физических, так и у
юридических лиц, когда осуществляется оценка самого предприятия (оценка

бизнеса), когда с учетом принадлежащих предприятию нематериальных активов
требуется составить бизнес-план, а также по целому ряду других причин.
Наибольшей ошибкой в данном вопросе является то, что проблема
ускорения введения ИС в экономический оборот сводится только к решению
вопроса о принадлежности прав собственности. Представляется разумным, что
конечная цель государственных интересов должна состоять в другом, а именно,
– в развитии гражданско-правовых отношений, связанных с использованием и
передачей ИС и дополнительных налоговых поступлений в бюджеты всех
уровней.
Безусловно, решение вопроса о механизме распределения прав определяет
развитие рынка ИС, но немаловажно и решение вопросов, связанных с ценовой
политикой в сфере ИС. Эти проблемы должны решаться в первую очередь у
владельца собственности, а на государственном уровне должны быть решены
общие вопросы регулирования оценочной деятельности.
Перспективы развития института ИС в системе рыночных отношений
громадны. Об этом свидетельствует прежде всего уровень развития
интеллектуального потенциала общества. Одной из приоритетных задач в
настоящее время является значительное повышение качества образования,
отчего непосредственно зависит уровень интеллектуальных способностей, а
также разработка нормативно-правовых, методических и законодательных
основ в области оценки и управления интеллектуальной собственностью.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
Оценочная деятельность сегодня очень быстро развивается в разных
направлениях: недвижимости, природных ресурсов, машин и оборудования и
др. Одним их таких направлений является оценка интеллектуальной
собственности (ИС). Интеллектуальная собственность – это специфический
товар, и для того чтобы ответить на вопрос о его стоимости, необходима
определенная информация об этом товаре. Предметом оценки ИС являются
такие объекты, как изобретения, полезные модели, промышленные образцы,
авторские произведения и др.
Однако здесь встречатся проблемы, прежде всего связанные с тем, что
отсутствует четкая методическая и правовая основа оценки объектов ИС.
Сегодня уделяется очень мало внимания этому вопросу, а рыночные отношения
предполагают иметь стоимость любому товару.
Учитывая важность роли оценки в сфере управления ИС в условиях рынка,
необходимо обозначить некоторые проблемы, касающиеся вопросов
определения их стоимости:
− Отсутствие единой методической и правовой основы оценки ИС;
− Неудовлетворение потребностей рынка в существовании профессии
«Оценщик»;
− Отсутствие единого Стандарта оценки, где бы были закреплены и
правовые особенности оценки ИС;
− Отсутствие информации о сделках, заключаемых на рынке ИС;
− Стоимостные показатели или факторы, влияющие на стоимость ИС, не
учтены в подходах к оценке.
Цели оценки классифицируют по двум категориям. К первой из них можно
отнести обязательные, установленные российскими нормативными актами,
например, при внесении в уставный капитал (реорганизация хозяйствующих
субъектов), приватизации и национализации имущества, разрешении
имущественных споров в судах; при возмездной передаче имущества. К целям
по второй категории можно отнести случаи самостоятельные, по инициативе
заказчика, при определении размера лицензионного вознаграждения, при
уступке прав на объекты интеллектуальной собственности, при переговорах с
инвестором и др.
В настоящее время существующие подходы к определению стоимости ИС
не отвечают требованиям рынка. Но к этому делаются различные попытки.
Одна из которых, утверждение Стандарта оценки, который разработали члены
Российского общества оценщиков. Но пока это идея не увенчалась успехом.

Дискуссии на эту тему продолжаются. Мнение правительства на этот счет
заключается в том, что первоочередной задачей является совершенствование
законодательных основ в области защиты и охраны объектов ИС. Государство
играет значительную роль в формировании института ИС. Это подтверждает
тот факт, что прямые доходы от реализации прав на ИС значительно
увеличивают доходную часть госбюджета.
Сегодня разработаны и утверждены зам. министра имущественных
отношений РФ С.Б. Косаревым 26.12.2002 г. № СК-4/21297 «Методические
рекомендации по определению рыночной стоимости интеллектуальной
собственности», согласованные Минпромнауки России, Минэкономразвития
России и Роспатентом. В «Рекомендациях..» определены подходы к оценке
рыночной стоимости ИС, которыми оценщик обязан пользоваться, он вправе
применять любой из них. Но специфика объектов иногда требует применения
трех существующих подходов (затратный, рыночный и доходный) и
математических моделей определения стоимости. Ограничения в выборе
подходов не позволяют оценщику учитывать другие стоимостные показатели
или факторы, влияющие на стоимость объекта ИС, что не отражает полный
интеллектуальный вклад разработчика. Другой проблемой является малая
осведомленность собственника ИС в вопросах оценки, что заставляет оценщика
использовать известные подходы, так как первому должен быть ясен конечный
результат.
В процессе оценки встречаются и другие трудности. Например,
использование рыночного (сравнительного) подхода требует владеть
информацией об аналогичных сделках, заключаемых на рынке ИС. Получить
такую информацию очень сложно, практически невозможно. По сути, только
Роспатент, как единственное государственное ведомство, регулирующее
отношения в области ИС, может быть источником подобной информации.
На предприятиях мало внимания уделяется тому факту, что
нематериальные активы, в состав которых входит ИС, могут превышать в
общей сумме материальные. Это приводит к тому, что стоимость ИС не
отражена в балансе предприятия.
Помимо проблем на микро- и макроуровнях, существует устоявшаяся
преемственность старых методологических подходов к оценке любых работ и
собственности. Если за рубежом наиболее проработанным разделом можно
считать аспекты применения доходного подхода, прогнозирования финансовых
результатов, анализ эффективности инвестиций, то в России больше внимания
уделялось затратному способу определения стоимости разработок и
калькуляции их себестоимости.
Доходный подход основан на принципе ожидания, в соответствии с
которым типичный инвестор или покупатель приобретает объект собственности
в ожидании будущих доходов или выгод, т.е. стоимость объекта определяется
как его способность приносить доход в будущем. Это и стало основной
причиной его использования за рубежом. В свою очередь, затратный подход
отражает все текущие затраты на создание объекта ИС, однако трудность

заключается в том, что использование этого подхода не позволяет выделить из
общей стоимости часть будущих поступлений от его использования.
Поэтому для решения этих и других вопросов необходимо четкое
понимание сущности ИС, ее места и роли на рынке, а значит и проблемы
оценки начнут приобретать более четкие границы. Но в первую очередь
оценочная деятельность должна отвечать следующим требованиям:
− Учет и оценку должны проводить профессиональные оценщики;
− Осуществлять
контрольные
функции
управления
оценочной
деятельностью должны также специалисты в этой области;
− Необходима разработка реальных стандартов оценки, утвержденных на
государственной уровне;
− Вопросы международного сотрудничества в области передачи прав на
интеллектуальную собственность должны решаться на должном уровне в
соответствии с международными стандартами оценки;
− Постановка маркетинговых и финансово-аналитических служб на
предприятии;
− Создание нормативно-правовой базы по бухгалтерскому учету
интеллектуальной собственности в качестве нематериальных активов.
С учетом всех особенностей объектов ИС вопросы оценки сегодня
остаются одними из самых темных мест в управлении ИС в условиях
рыночной экономики. Поэтому необходима эффективная система по учету
этих объектов, а значит оценка ИС требует более пристального внимания и
кардинального пересмотра всех существующих подходов.
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ГУМАНИЗАЦИЯ И ГУМАНИТАРИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КАК ФАКТОР ДУХОВНОГО И ФИЗИЧЕСКОГО
ОЗДОРОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ
В условиях существенных изменений, происходящих в социальнополитической и экономической жизни нашего общества, обостряется
противоречие между растущей потребностью общества в активных, здоровых
людях и катастрофически ухудшающимся здоровьем подрастающего поколения.
Экологические и социальные катаклизмы, нестабильность жизни, разрушение
привычных устоев и нравственных ориентиров – все это создает реальный
гуманистический кризис человечества. Он особенно губителен для детей и
молодежи, что проявляется в повсеместном росте жестокости, преступности,
наркомании, алкоголизма.
Кризис гуманизма особенно характерен для нашей страны, переживающей
последствия тяжелого состояния экономики, политики, идеологии, культуры,
образования, а также серьезные изменения жизненных стереотипов.
Осуществляемая в настоящее время в России реформа системы образования
проводится на принципах гуманизма, которые включают приоритет
общечеловеческих ценностей и свободное развитие личности.
Одна из приоритетных задач гуманизации образования – сохранение и
укрепление здоровья его субъектов.
Многие мыслители (А. Шопенгауэр, Н.К. Рерих), естествоиспытатели
(И.И. Мечников, И.П. Павлов, В.М. Бехтерев), педагоги (Н.И. Пирогов, К.Д.
Ушинский, П.Ф. Каптерев) и многие другие представители мировой и
отечественной культуры, отмечая, что здоровье есть высшая ценность человека,
обращали внимание на более общую задачу – воспитание подрастающего
поколения в гуманистическом духе.
Под гуманизацией образования понимается распространение идей
гуманизма на содержание, формы и методы обучения; обеспечение
образовательным процессом свободного и всестороннего развития личности, её
деятельного участия в жизни общества.
Гуманитаризация образования – установление гармонического равновесия
между естественно-математическими и гуманитарными циклами в обучении с
целью развития в каждом обучаемом духовно богатой личности, умеющей
противостоять технократизму и бесчеловечности (Коджаспирова Т.М.,
Коджаспиров А.Ю., 2000).
Эти процессы являются тождественными, дополняют друг друга и должны
рассматриваться во взаимосвязи.
Однако при общей приверженности идеям гуманизма, отсутствует четкое
представление о сущности последнего применительно к условиям в технических

вузах. Основные направления образования (интеллектуальное, нравственное,
эстетическое и физическое) как бы продолжают свое независимое друг от друга и
окружающей действительности автономное существование, приводя к
«расслоению» мировоззрения студентов, проблемам физического развития и
слабому здоровью.
Говоря о гуманизации и гуманитаризации высшего технического
образования, необходимо иметь в виду, что инженерное образование в ХХI в.
обязательно должно учитывать новые отношения инженерной деятельности с
окружающей средой, обществом, человеком и его здоровьем, т.е. сформировать
будущую
профессиональную
установку
специалиста
так,
чтобы
минимизировать воздействие техногенной деятельности на окружающую среду.
К сожалению, до сих пор в России имеет место резкое разделение, и даже
противопоставление гуманитарной и технической сфер деятельности. Система
образования России разделена на две слабо взаимодействующие части:
гуманитарную и техническую. Это наболевшая проблема российского
образования, которую до сих пор не удается решить должным образом, в силу
чего деятельность инженера практически не пронизана гуманистическим духом
творчества. Кроме того, узкая направленность образования привела к тому, что
система знаний, умений и навыков студентов технических вузов представляет
собой конгломерат слабо связанных сведений о природе, обществе, человеке,
которые также слабо используются студентами на практике, в процессе
самообразования и саморазвития.
Но как же реально, а не мифически внедрить гуманизацию
образовательного процесса в высшем учебном заведении? Прежде всего,
необходимо уделить должное внимание воспитательному воздействию, которое
осуществляется через содержательные и процессуальные характеристики
преподаваемых дисциплин. В процессе изучения гуманитарных курсов
формируются мировоззрение и ценностные ориентации студентов. Блок
естественнонаучных дисциплин способствует выработке интеллектуальных
умений, научного мышления. Блоки профессиональных дисциплин в
воспитательном плане дают возможность приложения полученных ранее
интеллектуальных умений, развития творческого начала.
Следует шире использовать межпредметные связи, интегрированные
курсы, способствующие формированию системных знаний, а через них –
системы убеждений, взглядов.
Изменение подхода к оценочному фактору через замену оценок
творческими работами позволит достигнуть в большей степени межпредметных
связей, обеспечивающих, в свою очередь, творческий рост студентов.
Также необходимо приобщение студентов к общественной работе в высшем
учебном заведении, это способствует их творческому росту, максимальному
развитию индивидуальных особенностей, обеспечивает активизацию процессов
саморазвития, самообразования и самовоспитания.
Не следует исключать кураторство. Куратор не является предметником, он
занимается только воспитательной работой. В его обязанности входит: защита
личности студента, его суверенитета в студенческой жизни; забота о его

физическом, психическом, нравственном здоровье; побуждение студентов к
самообразованию и самоопределению.
Между тем, гуманизация учебно-воспитательной деятельности включает
не только гуманизацию морально-этических и социальных отношений, но и
гуманизацию отношений личности к окружающей природной среде и своему
телу.
Гуманизация образования ставит перед всеми предметами задачу –
способствовать тому, чтобы с помощью поэтапного изучения материала студент
мог применить к себе получаемую информацию, для выявления и развития
своих способностей и возможностей, так как здоровье является самой важной
ценностью человека, а борьба за сохранение окружающей среды – важнейшей
составной частью этического поведения в современном мире.
Знания о здоровье, о способах его сохранения и предметные знания
образовательной области «естественные науки» взаимодополняют друг друга в
решении задач адаптации студентов к будущей жизнедеятельности.
Вот почему необходимо сближение инженерной и гуманитарной
деятельности, установление новых отношений с окружающей средой,
обществом, человеком, сближение биологии и техники, живого и не живого,
духовного и материального. И только при таких условиях можно будет говорить
о дальнейшей самореализации личности студента, раскрытии ее творческого
потенциала, формирования нравственных качеств, ноосферного мышления,
ценностных ориентаций, а это, в свою очередь, благотворно отразится на
отношении к своему здоровью и здоровью окружающих.
Именно поэтому гуманизация и гуманитаризация образования вообще, и
особенно технического, является первоочередной задачей для российской
высшей школы.
© Е.А. Федорова, 2003
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СГГА, г. Новосибирск
ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ
Физическая культура является частью общей культуры общества, одной из
сфер социальной деятельности, направленной на укрепление здоровья, развитие
физических качеств, реализацию образовательных и воспитательных целей,
привитие гигиенических навыков.
Физическое воспитание, как педологический процесс, используется для
решения задач по развитию интеллекта, волевых черт характера, воздействия
на эмоциональную сферу; как средство эстетического воспитания, а также для
формирования положительных черт студентов.
Объективная сторона влияния занятий физической культурой на интеллект
состоит в том, что умственная и физическая деятельность выступают в единстве
и взаимосвязи, поскольку многие явления, происходящие в окружающем нас
мире и с нашим организмом, могут быть познаны только в результате
двигательной деятельности. Это относится, прежде всего, к представлениям о
кинематических и ритмических характеристиках движений, т. е. к
представлениям о времени, пространстве, продолжительности движений,
темпе, скорости, ритме, а также о весе тел и о возможностях собственного тела.
Занятия физической культурой оказывают влияние на развитие следующих
сторон интеллекта:
− Внимания – овладение сложно-координированными физическими
упражнениями требует его концентрации на выполняемых движениях,
возникающих двигательных ощущениях и ситуациях, сопутствующих
движениям, как это происходит, например, при разучивании и отработке
техники различных видов обводки соперника в баскетболе;
− Наблюдательности вследствие развития анализаторов;
− Находчивости и быстроты соображения, так как предъявляются
высокие требования к способности быстрой двигательной ориентации в
изменяющейся ситуации и адекватного использования освоенной спортивной
техники;
− Мышления при анализе причин удачных и неудачных движений,
осмыслении их цели, структуры и результата.
Развитие волевых черт характера
Существует прямая связь между степенью волевого усилия и нервномышечным напряжением. Чем выше проявляемая сила, быстрота, выносливость
и другие качественные проявления двигательной деятельности, тем
соответственно большим должно быть волевое напряжение. Таким образом,
объективная сторона положительного влияния занятий физической культурой

на развитие волевых черт характера состоит в том, что они связаны с
необходимостью проявления волевых усилий. Воля развивается только в
процессе и в результате деятельности, преодоления объективных и
субъективных трудностей.
Проявление волевых качеств может быть специфическим и
генерализованным.
Специфичность их состоит в том, что они проявляются в большей мере в
том виде деятельности, в котором происходило их развитие.
Проиллюстрировать это можно на примере таких разнонаправленных
учебных занятий, как кроссовая подготовка, прыжки, бег на короткие
дистанции, спортивные игры.
Во время бега на длинные дистанции студент должен заставить себя
терпеть усталость, не бояться ее, бороться с нею достаточно длительное время.
При прыжках и беге на короткие дистанции развивается способность
концентрировать волевое усилие и внимание на выполнении кратковременных,
но максимальных по усилиям напряжений.
Во время занятий спортивными играми студенты тренируют свою волю
для борьбы с усталостью и для сохранения спокойствия, способности к
мгновенной оценке сложившейся ситуации и к адекватным действиям.
Генерализованность воли состоит в том, что развитая на занятиях
физической культуры, она проявляется и в других областях жизнедеятельности
человека: в учебе, труде и т. п.
Воздействие на эмоциональную сферу
Занятия физической культурой способствуют формированию у студентов
положительных эмоций, так как мышечное напряжение, находящееся в
определенных пределах интенсивности, у здоровых людей связано с
возникновением приятных ощущений – «мышечной радости», по меткому
сравнению академика И. П. Павлова.
Достижение поставленных целей, даже сознание приближения к ним –
главный фактор, дающий человеку удовлетворение от своей деятельности. На
занятиях физической культуры этот эффект достигается вследствие осознания
студентом прогресса в овладении техникой учебных упражнений в развитии
двигательных качеств, что ярко проявляется в разнице между тестированием
физических способностей студентов в начале, сдачей зачетов и в конце
учебного года.
Эстетическое воспитание
Значение занятий физической культуры при решении задач эстетического
воспитания имеет две стороны.
Первая состоит в их воздействии на формирование у занимающихся
красоты движений и телосложения.
Смысловое содержание понятия «Физическая культура» может
раскрываться как окультуривание движений, повышение их экономичности,
рациональности, уместности, т. е. овладение теми сторонами движений,
которые характеризуют их совершенство, красоту.

Таким образом, занятия физической культурой являются факторами
формирования эстетики движений.
Что касается форм тела, то занятия физической культурой, регулируя
мышечную массу, улучшая осанку, оздоравливая кожу, способствуют
достижению эстетического эффекта во внешности человека, в первую очередь
телосложении.
Вторая сторона значения занятий физической культурой в эстетическом
воспитании студентов состоит в формировании у них представления о
достойном поведении.
Проявление студентами на занятиях физической культуры безволия,
грубости, недисциплинированности должно восприниматься как некрасивое,
отрицательное в поведении. И, наоборот, смелость, решительность, тактичность
– как идеал, которому следует подражать.
В решении вышеперечисленных неоценимую помощь оказывают студенты,
занимающиеся в разных спортивных секциях, своим тактичным отношением к
преподавателю, дисциплинированностью, ответственным отношением к
занятиям физической культуры и сдаче контрольных нормативов.
Исходя из сказанного, можно сделать вывод, что физическая культура
является неотъемлемой частью воспитательного процесса в высшем учебном
заведении.
© Л.Д. Чугурова, 2003
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РОССИЙСКАЯ КУЛЬТУРА В «ПОЗОРНОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ» 1991 – 2001
ГОДЫ
Данные хронологические рамки не являются формальными. Это так
называемая «ельцинская эпоха», закончившаяся с его уходом с поста
президента РФ.
Современная Россия, переживающая переход от тоталитаризма к
демократии, включает в себя особенности того и другого. Государственный
механизм функционирует одновременно в трех режимах: демократическом,
советском и криминальном. На смену власти КПСС пришла власть олигархии.
Существующие крупные партии обеспечивают существование этой олигархии
политически и идеологически. Номенклатурная система осталась. Власть
коррумпированной бюрократии беспрецедентна. Место советских мифов
заняли либеральные мифы «реформаторов». Общество раздирают контрасты
и противоречия. Свобода слова становится все более условной. Происходит
скупка СМИ банками, финансовыми компаниями, частными лицами, которые
превращают их в рычаги манипулирования обществом в собственных
эгоистических целях. Индикатором реального состояния и отсутствия
обещанных изменений к лучшему является отношение к происходящему со
стороны прежних диссидентов-демократов, бывших инициаторами и
идеологами проводящихся социальных реформ. Они опять в оппозиции, но уже к
новому режиму: А. Рыбаков, В. Розов, В. Максимов, С. Говорухин, А. Зиновьев,
В. Коротич и др.
Сторонники либеральной идеологии главной ценностью и приоритетом
провозглашают «свободу», не расшифровывая содержания этого понятия и
превращая «борьбу» за нее в свою профессию. Свобода отождествляется с
произволом, вседозволенностью.
Насаждаемые либералами ценности насквозь буржуазны, утверждая культ
потребления и ограничивая ими смысл жизни человека, формируя презрение к
бедным и бедности. Криминальный российский капитализм идеализирует тип
человека безнравственного, бесчестного, эгоиста и индивидуалиста.
Культура в этих условиях приобретает новый качественный характер. Вопервых, она становится плюралистической, но это плюрализм содержания
камеры хранения на вокзале. Во-вторых, разрушено прежде единое культурное
пространство (сначала в рамках СССР, потом и в России), вынут из культуры
единый идеологический стержень. Происходит атомизация культуры, когда
разные ее сферы (народная, профессиональная, классическая, массовая,
культура мегаполиса, провинции и др.) почти не пересекаются, становясь «не
сообщающимися
сосудами».
В-третьих,
происходит
измельчание
(количественное и качественное) культуры. Появляются сотни мелкомасштабных

объединений, течений, группировок, производящих свои артефакты, теории,
учения, произведения и т.д. Расцвели небезызвестные «сто цветов», многие из
которых пахнут весьма дурно. Результатом всего этого явилась, в-четвертых,
полная дезориентированность человека в сфере культуры, потерявшего критерии
оценки ее явлений. Прежде деятели культуры зависели от государства. Теперь –
двойная зависимость: от государства (которое все больше лишает культуру своей
поддержки) и от денег. Культура приватизируется и коммерциализируется,
превращается в товар. Политическая цезура сменяется цензурой денег, рынка,
прибыли.
Союзы творческой интеллигенции распадаются на конкурирующие группы
или теряют свое прежнее значение и влияние. Перспективы развития культуры,
оценка того, что в ней происходит, выдвижение так называемых «культовых»
фигур, новых мифологем осуществляется так называемой «тусовкой» –
политической, художественной, псевдорелигиозной, – которая главенствует в
СМИ, особенно во множестве телевизионных программ, организует
бесчисленные конкурсы и взаимонаграждения, празднуя всевозможные юбилеи,
проводя роскошные презентации и т.п. Авторитет того или иного деятеля
определяется частотой появления на телеэкранах, даваемыми интервью,
близостью к власти и деньгам.
Патриотизм объявляется «прибежищем негодяев». Телеэкранные «мастера
культуры» открыто заявляют о разрыве с предшествующей, особенно советской,
культурой, которая рисуется ими исключительно в черных красках. Другая
часть интеллигенции в новых условиях растеряна, дезориентирована, находится
в творческом кризисе.
После 1991 г. железный занавес, отделявший советскую культуру от
западной (и восточной), исчез. Несомненно, что это было исторически
необходимо и неизбежно. Но, с другой стороны, то, в каких формах проходило
преодоление изоляционизма и, главное, к чему это привело, не может ни
вызывать серьезных опасений. Сложившуюся ситуацию старейший советский
писатель С.В. Михалков выразил такими словами: вместо того, чтобы
регулировать напор воды с помощью шлюзов, открыли кингстоны.
Новая элита в культуре не создала ничего такого, что можно было бы
поставить рядом с достижениями советской культуры. На это можно возразить,
что срок невелик и годы «революционные». Но ведь десятилетие, которое с
1917 по 1927 переживала российская культура, по характеру преобразований
было таким же, но за эти годы культура создавалась, а не разрушалась. И здесь
мы должны ответить на главный вопрос: почему культурный хаос продолжался
в течение «позорного десятилетия», да и продолжается сейчас? Потому что он
является отражением мировоззренческого кризиса, который переживает
российское общественное сознание на теоретическом (идеологическом) уровне.
На вопрос: «Куда ж нам плыть?» (А.С. Пушкин) существует десятки, сотни
вариантов ответов о путях развития России. Не случайно до сих пор ведутся
дискуссии о национальной идее, которая бы объединила все слои и группы в
российском обществе.

Прошедшее десятилетие несомненно революционно, ибо происходила (и
происходит) смена культурно-исторических парадигм развития России, но,
несмотря на это, цивилизационные основы России не уничтожены.
Надежду на выход из кризиса сохраняет «здоровая наследственность»
русской (в том числе советской) культуры и та часть интеллигенции, которая
любит свою родину не «странною любовью», а любовью, которая должна
соединиться с рассудком тысячелетней традиции отечественной культуры.
© В.П. Конев, 2003

УДК 811. 161. 1
Матвеева М.Ю.
СГГА, г. Новосибирск
К ВОПРОСУ ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА «ДЕЛОВОЙ СТИЛЬ РЕЧИ»
Немаловажное значение в формировании и развитии каждого отдельного
члена общества имеет способность решать средствами языка актуальные для
него задачи общения в той или иной сфере общественной практики. Иными
словами, развитый в коммуникативном отношении человек способен
реализовывать языковую компетенцию в разных условиях речевого общения, в
том числе в сфере производственных отношений.
Новые рыночные отношения предъявляют жесткие требования к
специалистам самых разных отраслей народного хозяйства и повышенные к
специалистам в области экономического, финансового, кадрового управления. Не
умаляя важности знаний в области экономики, финансов, теории маркетинга и
менеджмента, отметим, что реальный механизм производственных отношений
действует через общение. Исследования психологов и социологов показывают,
что до 70% управленческих решений принимаются руководителями в устной
форме, в процессе делового взаимодействия. Поэтому установка на
эффективность дела требует умения строить стратегию, тактику и сам процесс
общения с клиентами, партнерами и властями наиболее рациональным способом.
Очевидно, что для этого необходимы хотя бы основные знания и практические
навыки устного и письменного делового общения.
Успех предпринимательства во многом определяется тем, насколько умело
менеджер ведет разговор по телефону, беседу с клиентом или сотрудником,
руководит деловым совещанием, ведет переговоры. Риторические навыки
помогут ему убедить партнеров, повлиять на решение клиента, создать себе
репутацию профессионального управляющего и надежного человека.
Управленческая деятельность в значительной степени строится на
письменном общении. В этой сфере администратору нужны знания образцов
различных документов и способность составить юридически, этически и
стилистически состоятельные деловые бумаги.
На реноме любой фирмы (предприятия, организации) влияет не только
чисто профессиональный успех, но и имидж как фирмы в целом, так и
отдельных специалистов, работающих в ней. Коммуникативная компетентность
и визуальная культура являются самыми важными составляющими имиджа и
фирменного стиля. Знание вербальных и невербальных средств коммуникации,
приемов, технологий воздействия и влияния на деловых партнеров, знание
специфики разнообразных форм делового общения – все это может помочь как
руководителю, так и рядовому специалисту реализовать свои замыслы и
намерения, стать высокообразованным и квалифицированным профессионалом.
Именно эти требования к подготовке специалистов для работы в самых разных
областях производственной деятельности обусловили введение в число

дисциплин, читаемых студентам СГГА, курса «Деловой стиль речи (Речевая
культура делового общения)».
Задача курса – познакомить студентов с профессионально значимыми
формами делового общения, сформировать навыки переработки информации,
организации и ведения конструктивного диалога, познакомить с современными
моделями составления деловых бумаг, помочь студентам овладеть речевой
культурой деловых переговоров.
Программа курса определяет общий круг предметных знаний и
профессионально-речевых умений, которыми должен овладеть обучающийся:
− Умение отбирать и обрабатывать деловую информацию с учетом цели
общения;
− Умение создавать письменные и устные тексты разных жанров;
− Умение подготовить конкретное предложение, обоснование проблемы,
подлежащей обсуждению;
− Умение публично выступить с подготовленным текстом;
− Коммуникативные умения вести деловые переговоры.
Это обусловило выбор тематики и содержание дидактического материала.
В ходе лекционного изучения курса рассматриваются следующие вопросы:
роль культуры делового общения в профессиональной подготовке и будущей
карьере специалиста в сфере управления и бизнеса; профессиональная этика и
речевое поведение делового человека; национальные особенности делового
общения; невербальные средства в деловой разговорной практике; официальноделовой стиль речи (сфера употребления и лингвистические особенности);
общие правила создания делового текста; оформление деловых документов;
устные формы делового общения; риторический инструментарий деловой речи.
На практических занятиях не решаются узкоспециальные вопросы
будущей профессии, студенты постигают общую логику речевого поведения,
осваивают приемы воздействия на партнера в процессе общения.
И в заключение хочется подчеркнуть, что умение действовать в
изменяющихся условиях, ориентироваться в ситуации общения, умение быстро
принимать решение, сохраняя и инициативу, и возможность компромисса – эти
умения формируются и развиваются на базе лингвистических, психологических
и логических знаний о природе и специфике функционирования деловой
коммуникации.
© М.Ю. Матвеева, 2003

УДК 378:003
Маркеев А.И., Сибирякова В.Е.
СГГА, г. Новосибирск
КОММЕРЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ СГГА
Услуги в области образования в настоящее время популярны.
Сформировался рынок образовательных услуг, на котором Сибирская
государственная геодезическая академия занимает определенное место. Но
рыночная экономика рождает конкуренцию, и важным фактором успеха может
стать знак обслуживания (бренд). Это обозначение, позволяющее отличать
услуги СГГА от однородных услуг других образовательных учреждений. В
России бренд может быть словесным, изобразительным, объемным или же
комбинированным в любом цвете или цветовом сочетании.
Обычно разработкой брендов занимаются специалисты, но в СГГА столько
талантливых работников и студентов, что конкурс среди них на лучший бренд
был бы не лишним.
За регистрацию и поддержание в силе знака обслуживания требуется
уплачивать госпошлину. Но знак обслуживания со временем приобретает
потребительскую стоимость. Если он узнаваем, то можно уступать лицензии
(допустим, филиалам или же другим организациям) на его использование.
Логотипы со знаком обслуживания СГГА должны будут носить все работники и
студенты вуза, либо заслужившие право на это. Такой бренд будет на
транспортных средствах СГГА и одежде публично выступающих за СГГА
спортсменов, его будут носить докладчики на конференциях.
Разработка бренда СГГА особенна актуальна сейчас, когда Министерством
образования РФ сделан прогноз о том, что через четыре года в России
абитуриентов не хватит, чтобы заполнить все бюджетные места.
Бренд СГГА должен занять прочное место в сознании потребителей, и при
упоминании его они будут думать об одном и том же. У потребителя
образовательных услуг СГГА должны возникать ассоциативные связи с
предоставляемой
услугой.
Бренд
означает
доверие,
стабильность,
определенный спектр ожиданий.
Академии исполняется семьдесят лет. Несколько раз менялось ее название
и правовой статус, что негативно влияет на коммерческую стратегию вуза,
новое название которого не всегда узнаваемо потребителем, а такие бренды, как
Соса Соla, Ford, Kodak, Wrigley, Gillette, Heinz, Colgate зарегистрированы
восемьдесят лет назад и стали лидерами в своих товарных группах, приносят
ощутимый доход их обладателям.

Представляется, что будущий бренд СГГА будет иметь вес на мировом
рынке образовательных услуг. Все дело только лишь в правильном его подборе
и дальнейшем грамотном управлении этим интеллектуальным капиталом,
способном увеличить прибыль вуза от образовательных и иных услуг не менее,
чем в полтора раза.
© А.И. Маркеев, В.Е. Сибирякова, 2003

УДК 159.9:378
Съемщиков Е.А.
НИЭМ, г. Новосибирск
ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК В ФОРМИРОВАНИИ
ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА
В процессе исторического развития, особенно с началом Нового времени,
роль и значение личности постоянно менялось, поскольку менялись
накопленные знания о человеке, начиная с индивидуального (период
античности), завершая определением личности, как сущности человека, как
совокупности общественных отношений, приобретенных в процессе
исторического развития общества.
В психологии — личность есть человек с присущими ему
индивидуальными особенностями характера, интеллекта, темперамента,
эмоций и других свойств и отношений. Важное значение в формировании
личности будущего специалиста имеет гуманитарная составляющая процесса
подготовки студента в вузе. Рассматривая личность студента как этический
феномен, как центр и единство социального, гуманитарного, психологического
и эстетического, следует признать, что не существует «личности вообще» и
«общества вообще». Оба эти субъекта всегда выступают конкретными
продуктами конкретной эпохи. Современный уровень знаний и
информационных потоков предъявляет повышенные требования к подготовке
специалиста в вузе. Наиболее наглядно это проявляется в усложнении учебного
процесса путем приращения новых знаний и новых форм подачи материала.
Пример простой: 10 лет назад информатика, как обязательный предмет
обучения, отсутствовала в учебных программах, а исполнение студентами
отдельных образовательных проектов считалось редким исключением. Сейчас
без знания основ компьютерных технологий будущему специалисту сложно
определиться в информационном потоке.
В то же время, гуманитарные знания, несмотря на явный перевес
технократических факторов, продолжают играть определяющую роль в
формировании культурного и нравственного развития личности студента:
именно гуманитарным дисциплинам – истории, философии, историографии,
психологии, источниковедению, политологии, этнографии, социологии, этике,
литературе, иностранным языкам принадлежит решающая роль в процессе
становления и исторического развития личности и общества в целом. История,
как предмет и учебная дисциплина, представляет собой синтез процессов и
явлений всего общества, а не отдельных аспектов общественной жизни.
Дисциплина изучает в основном прошлое, исследуя всю совокупность явлений
общественной жизни, все ее стороны в их единстве и взаимной
обусловленности. О необходимости гуманитарной составляющей было
заявлено Президентом РФ в апреле 2002 г. Президент РФ считает, что самые
большие резервы скрыты в гуманитарных научных и образовательных

проектах. Определяя основной задачей года повышение уровня жизни народа
России, президент России предлагает активно и целенаправленно повышать
качество образования путем разработки Государственных образовательных
стандартов и формирования независимой системы аттестации и контроля
качества образования. Для повышения доступности высшего образования
решением Правительства РФ на 2002 - 2003 учебный год количество студентов,
обучающихся на бесплатной основе, возросло на 1% от уровня 2001 - 2002 гг.
© Е.А. Съемщиков, 2003

УДК 159.9
Петрова Е.И.
СГГА, г. Новосибирск
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ УТОПИИ
Мир утопии – это особая, виртуальная реальность, в которой живут по
своим законам и принципам. Но эти законы и принципы оказывают ощутимое
воздействие на нашу жизнь. Захватывая воображение крупных политических
деятелей и рядовых обывателей, проникая в программные документы
политических партий и организаций, в массовое и теоретическое сознание,
отливаясь в лозунги народных движений, утопические идеи становятся
неотъемлемой частью культурной жизни общества. Эти процессы хорошо
известны в России. В нашей недавней истории открывается много, что наводит
на мысль об утопической природе социальных, политических и экономических
структур. Построенный в нашей стране социализм во многом был почти
достигнутой утопией. Однако как только была признана возможность и
необходимость дальнейших изменений, утопическая картина оказалась
разрушенной, погребя под своими обломками и общественное устройство, и
общественную идеологию. Чтобы разобраться в доставшемся наследстве и
определить реалистические пути выхода из идеологического кризиса,
необходимо четкое представление о том, что такое утопия и идеология, каков их
генезис, как они формируются и что их питает. Идеологии и утопии –
неотъемлемая часть современного общественного сознания, и вопрос не в том,
как от них избавиться, а в том, как научиться жить с ними, не живя лишь по
ним. Современный российский политик должен понимать, как, не убивая
свободу творческой мысли, не гася искру романтических порывов, избежать
пустого прожектерства, маниловщины и утопического мифотворчества.
Базовой теоретической работой, на которую опирается и ссылается
большинство современных исследований в области духовной сферы
жизнедеятельности общества, является «Идеология и утопия» К. Мангейма.
Важнейшая задача автора – разработка метода описания и анализа донаучного,
«неточного типа» мышления, образующего комплекс, связанный как с
психическими корнями эмоциональных импульсов, составляющих его основу,
так и с ситуацией, в которой он складывается и решение для которой пытается
найти. Это метод социологии знания. Его основной тезис гласит, что в сфере
общественного сознания существуют типы мышления, которые можно
адекватно понять лишь благодаря выявлению их социальных корней. Нет такой
метафизической сущности, выходящей за пределы индивидуального сознания,
чьи мысли просто воспроизводились бы индивидом. Однако неверно было бы
заключить, что все идеи и чувства, движущие индивидом, коренятся только в
нем самом и могут выводиться только из его индивидуального жизненного
опыта. Лишь условно мы допускаем мысль, что индивид сам является творцом
своего языка и мышления. Реально он говорит на языке и мыслит в формах

мышления социальной группы, которой принадлежит. Социология знания
стремится понять мышление в его конкретной связи с социальноисторическими условиями, в рамках которых лишь постепенно возникает
индивидуально дифференцированное мышление. Тот факт, что каждый индивид
живет в обществе, детерминирует его по двум параметрам: во-первых, он
застает уже сложившуюся ситуацию, во-вторых, он формируется по уже
сформированным в ней моделям поведения и мышления.
Возможность
осуществления
рационально-критического
анализа
недоступных факторов мышления возникает, когда становится очевидной его
зависимость от жизни группы, на характер которой влияют ценности и
коллективно-бессознательные импульсы. В соответствии со специфической
коллективной деятельностью, в которую люди вовлечены, они склонны
различным образом воспринимать окружающий мир. То есть, конкретно
существующие формы мышления не вырываются из контекста того
коллективного действия, посредством которого человек духовно постигает мир.
Связанные в группах индивиды в соответствии с ее характером, социальным
положением и «призмой восприятия», стремятся либо изменить окружающий
их социальный и природный мир, либо сохранить его. В определенных
ситуациях коллективное бессознательное той или иной социальной группы
скрывает действительное состояние общества как от себя, так и от других и тем
самым стабилизирует его. Стабилизация имплицитно содержится в слове
«идеология». Идеология представляет собой синтез всего знания, коим обладает
общество, накопившее в данный исторический момент определенный научный,
практический, духовный и социальный опыт. Эти знания направлены на
решение практической задачи долговременной организации жизнедеятельности
общества. Идеология сглаживает обостряющиеся социальные противоречия
путем выработки интегральной системы ценностей и духовных ориентиров,
«урегулирывающих» межгрупповые конфликты и «цементирующих» общество.
Противоположную функцию выполняет утопия. Определенные угнетенные
группы настолько заинтересованы в преобразовании существующего
социального строя, что их мышление не способно адекватно оценивать
состояние общества. В утопическом сознании коллективное бессознательное,
направляемое иллюзорным образом социума и волей его к изменению, скрывает
действительность и отметает все, что может поколебать его убежденность.
Утопия, как стремление воплотить общественный идеал – это четко
выписанная модель социального устройства, которая иногда может быть
частично воплощена в жизнь, но никогда – полностью. Может показаться, что
утопия рациональна. Но, по словам Мангейма, «нет ничего более
потустороннего, что при известных обстоятельствах таило бы в себе такую
иррациональную мощь, как строго ограниченные своими рамками мысленные
построения» [1]. В сложном переплетении тканевой основы утопии содержатся
иррациональные структуры. Генетические предпосылки утопий западной
цивилизации – в хилиазме. Еще более глубинные основания утопического
сознания прослеживаются в мифологической предыстории современного
общества. Мифологизируя действительность, то есть создавая реальность

«поверх жизненных обстоятельств», человек ощущает себя защищенным от
хаоса враждебного ему мира в своем упорядоченном мире, с которым он
сливается в гармоничном единстве. Любая утопия возникает в обществе,
достигшем определенной степени внутренних оппозиций, еще не готовых
разразиться революцией, но побуждающих неудовлетворенные социальные
слои компенсировать недостаток внутреннего ощущения гармонизации бытия.
Томления, чаяния, упования – «неизбывный соблазн» человечества. Человек
стремится к психологическому комфорту, если не может обрести его в реальной
действительности.
«Почвой», эмоционально питающей те или иные идеологии, утопические
идеи и политические лозунги, способствующей их «прорастанию», то есть
принятию и осуществлению в обществе, является общественная психология,
играющая важную роль в общественных духовных движениях, стимулируя
людей к социальной активности. Любому реформаторству грозит опасность
незнания состояния народа. Но если реформы скорректированы с учетом
национального менталитета, то социально-политические и духовные процессы
в обществе позитивны. Менталитет – это обобщенное социальнопсихологическое состояние общественного субъекта (нации, социальной
группы), сложившееся в результате длительного воздействия на него
естественноисторических (географических, политических, этнических и др.)
факторов на основе органической связи прошлого с настоящим. Одна из причин
появления понятия «менталитет» в современном российском социальнополитическом лексиконе связана с кризисными постреформационными
явлениями во всех сферах общественной жизни, затронувшими и социальный
статус человека. Внешняя жизнь российского общества изменялась, психология
же оставалась неизменной, поскольку обусловлена национальным характером,
бытом, историческими традициями.
Понятие «менталитет», не сводимое к понятиям «политика», «социальные
отношения», «обычаи» и др., дает ключ к разгадке явлений, не поддающихся
традиционной социально-научной методе, проникая в область непонятного в
культуре и истории самых разных народов. Причина трудностей, с которыми
сталкиваются современные гуманитарные науки при изучении длительных
периодов истории, кроется в недооценке психологических факторов инерции
сознания. Французский историк Ле Гофф считает, что менталитет подобен
инерционности: «Люди, занятые промышленным производством, несут в себе
сознание ремесленников, водители автомобилей недалеки от тех, кто ездил на
лошади, фабриканты XIX века сохраняют мышление крестьян» [2]. Менталитет
– это сложный феномен, он и устойчив, и динамичен одновременно. Он может
выступать и жесткой преградой, и поддержкой историческому процессу.
Известный социолог П. Сорокин делает следующее наблюдение: «Каждое
последующее поколение становится неизбежным наследником предыдущего.
Живя и действуя, потомки, в свою очередь, вносят в это наследство результаты
своей жизни и труда, на предыдущих слоях социальной среды они оставляют
новый социальный слой… Все толще и толще становятся стены социальнополитической среды. Все сильнее и сильнее предопределяют они жизнь и

деятельность новых поколений» [3]. Следует различать менталитет и
ментальность как внешнее выражение глубинного «молчаливого» менталитета,
его аспектное выражение в деятельности. Ментальность – это свойство
традиционного этнического сознания отражать и выражать в поведении
определенную этническую картину мира. Этническая картина мира – это
представления о мире, сформировавшиеся на основе определенных культурноценностных доминант. Представления эти отчасти осознаваемы, отчасти –
бессознательны. Таким образом, они являются проявлением защитной функции в
ее психологическом аспекте. Ментальность выступает как совокупность
бессознательных комплексов, складывающихся в процессе адаптации
социальной группы (этноса) к окружающей природно-социальной среде и
выполняющих роль основных психологических адаптационных механизмов. Эти
бессознательные образы, включенные в систему этнических констант,
определяют характер действия, специфичного для каждого социального
субъекта. Система этнических констант – это та призма, сквозь которую человек
воспринимает мир. Политика, руководствующаяся лишь сиюминутным
настроением масс и не берущая во внимание весь архетипический комплекс
общественной психологии, обречена.
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ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ ПОЛИТИЗИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПРАВО-ЛИБЕРАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В ЗАПАДНО-СИБИРСКОМ
РЕГИОНЕ В 1988 – 1991 ГОДЫ
Во второй половине 90-х гг. XX века, вскоре после старта преобразований,
инициированных генеральным секретарём ЦК КПСС М.С. Горбачёвым,
произошла смена моделей реформирования общества от так называемого
«ускорения», проводившегося авторитарно-бюрократическими методами,
присущими системе, к «перестройке» – либерально-демократической модели
реформирования, вступившей в конфликт с традициями советского социализма,
властью КПСС и унитарной сущностью государства. Перестроечные процессы
привели к расколу во властных институтах, в центре и в регионах (с разной или
большей интенсивностью), разделению на радикалов и консерваторов в
партийно-государственном аппарате, на самом верху властной иерархии. В
некоторой степени этот процесс отразил и общественные настроения, так как в
наиболее активных слоях общества наметилось понимание того, что вопрос
ставится о возможной смене социальных систем. Анализ различных источников
доказывает, что с середины 1988 г. КПСС постепенно стала утрачивать контроль
над ситуацией в стране и сама стала подвергаться фрагментации. Издавна
возникшее отчуждение от власти, от социалистической традиции повлекло за
собой возникновение очагов самодеятельной политической активности,
первоначально в виде клубов, семинаров, кружков. Но их отличие от прежнего
диссидентского движения заключалось в том, что они не только были в ряде
случаев инспирированы властью, но в исходном смысле солидарны с ней в
борьбе против отживших учреждений. Пробуждалась и самодеятельная
активность городских групп населения. Она распространялась по двум каналам:
в малом предпринимательстве и в политических действиях. В последнем
направлении она привела к эволюции от клубно-кружковых неформальных
объединений к массовому созданию протопартий.
Генезис неформальных организаций в Западной Сибири запаздывал по
сравнению с аналогичным процессом, проходившим в центре России, что
объясняется периферийностью и особенностями социально-экономических
характеристик территорий региона. Анализ механизма создания, социального
состава и идеологии первых сибирских общественно-политических
организаций, таких как «Союз содействия перестройке» в Омске, «Движение 5
мая» и «Политцентр» в Барнауле, «Союз содействия революционной
перестройке» в Томске, «Демократическое движение» в Новосибирске,
показывает непростой путь идейной эволюции неформалитета. Отметим при
этом, что большинство этих организаций искали в трудах теоретиков

социализма пути и механизмы преобразований, провозглашённых
руководителями компартии.
В 1988 - 1990 гг. произошёл переход от организаций типа союза содействия
перестройке, через создание дискуссионных клубов и клубов избирателей, к
народным фронтам и движениям, происходивший с изменением социальноэкономической и политической ситуации в СССР. Наблюдалась и тенденция,
свидетельствовавшая об эволюции политических взглядов сибирского
неформалитета. Одна его часть стала занимать антикоммунистические позиции
(«Демократический союз», «Вена-89» и др.). Другое же крыло, не разрывая
официально с КПСС, выступало с всё более радикальными требованиями
демократизации политической системы и внутрипартийной жизни.
Деятельность последнего направления особенно проявилась в процессе
становления областных народных фронтов в Западной Сибири и аналогичных
по структуре организаций («Демократическое движение» и др.).
В 1989 - 1990 гг. основной формой работы неформалитета было
проведение различных массовых акций и участие в избирательных кампаниях.
Период существования неформальных политизированных объединений создал
необходимые предпосылки для перехода к качественно новому состоянию
политической системы страны, характеризовавшемуся развитием организаций
партийного типа. В связи с этим отметим, что большинство партийных структур
региона демократической направленности было создано в 1990 - 1991 гг. при
непосредственном участии активистов неформальных объединений.
Рассмотрим отдельные аспекты структурирования политических партий и
движений право-либеральной ориентации в территориях Западной Сибири, их
участия в первых альтернативных выборах народных депутатов различных
уровней в 1989 - 1990 гг. По итогам этих кампаний демократы Западной Сибири
получили серьёзное представительство как в высшем законодательном органе
России, так и в местных депутатских корпусах (преимущественно в областных
центрах). Следствием этого стало создание в областных (краевых) советах и
городских советах областных центров немногочисленных, но активных
фракций депутатов демократической ориентации. Им, несмотря на
преобладание по численности коммунистов, удавалось в условиях жесткой
конфронтации по ряду вопросов в той или иной степени влиять на принятие
важнейших проблем.
Процесс формирования первых партийных структур правого толка в
регионе происходил с различными вариациями. Одни местные партийные
структуры были созданы после образования политических партий в центре
страны. По такому алгоритму преимущественно на базе неформальных
политизированных объединений и депутатских групп демократической
направленности во второй половине 1990 г. в большинстве территорий
Западной Сибири были сформированы отделения Демократической партии
России, Социал-демократической партии России, движения «Демократическая
Россия». Генезис других протопартий был неразрывно связан с ускорившейся в
начале 90-х гг. фрагментацией КПСС и созданием внутри неё фракций, в ряде
случаев преобразовавшихся в новые парторганизации. Такая эволюция была

свойственна, например, «Демократической платформе в КПСС», ставшей базой
для Республиканской партии Российской Федерации, чьи местные структуры
были созданы в территориях Западной Сибири. Считаем немаловажным
отметить, что отличием этого этапа регионального партогенеза в правой части
политического спектра от последующих было то, что представители этих
организаций активно сотрудничали друг с другом и в основном выступали
единым фронтом против КПСС и консервативного крыла в местных властных
структурах.
Деятельность реформаторских сил в Западной Сибири во второй половине
1990 г. и первой половине 1991 г. была в основном сосредоточена на участии в
референдумах СССР и РСФСР в марте 1991 г., первых выборах Президента
РСФСР в июне 1991 г. и на оказании помощи бастовавшим шахтёрам. Анализ
позиций, тактики, форм и методов борьбы сибирских организаций
либерального толка в этот период, их изменений в новых условиях
свидетельствует о том, что в первой половине 1991 г. в условиях, когда
противостояние по линиям «демократы - коммунисты» и «союзный центр республики» продолжало возрастать, влияние политических партий и движений
демократической ориентации на политическую ситуацию в Западной Сибири
постепенно увеличивалось, тем более что дееспособность КПСС в регионе, как
и в других территориях страны, была ослаблена наличием разных платформ и
перманентным процессом выхода из КПСС.
Избрание Б. Ельцина Президентом РФ и августовские события 1991 г.
стали поворотным пунктом в процессе структурирования демократического
движения. Формальные барьеры на пути институционализации реальной
многопартийности были сметены. Завершающий этап фрагментации КПСС
летом 1991 г. привёл к тому, что на её основе возникли две влиятельные
организации реформаторского толка - Демократическая партия коммунистов
России (ДПКР) и Движение демократических реформ (ДДР), которые получили
определённую поддержку в Западной Сибири.
В ходе борьбы против ГКЧП 19 - 21 августа 1991 г. в ряде сибирских
городов политизированные формирования право-либеральной ориентации
выступили в основном консолидированно и продемонстрировали силу своего
влияния на ход общественных процессов. После августовских событий
развернулось широкое партийное строительство, сопровождавшееся падением
эффективности всех институтов государственной власти, как центре, так и на
местах. Многие партийные структуры либеральной ориентации за исключением
«Демократической России» и ДПКР, переименованной в Народную партию
«Свободная Россия», не были допущены к формированию новой российской
политики и выполняли скорее декоративные функции, чем представляли
интересы тех или иных слоев общества.
Осенью 1991 г. демократические силы в большинстве территорий региона
предприняли попытку смены руководства областных исполнительных и
законодательных органов, желая овладеть рычагами реальной государственной
власти, однако не смогли добиться радикального изменения властной
конфигурации на местном уровне.

Первый этап формирования российской многопартийности к концу 1991 г.
завершился. В целом деление новоявленных политических объединений на
сторонников и противников партократии по-прежнему служило критерием в
размежевании политических сил. Типологизация и самоидентификация по
этому признаку была достаточно распространенной. Политическое
пространство выглядело в тот момент двухполюсным: на одной стороне партии
и движения реформаторской или право-либеральной ориентации, на другой –
партии и движения охранительного, левого и левоцентристского толка.
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ПРИМЕНЕНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ В ПРОЦЕССЕ
ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» КАК
ОПТИМИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ С
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ТЕТРАДЬЮ СО СТУДЕНТАМИ СГГА)
Государственный образовательный стандарт высшего профессионального
образования Российской Федерации, формирующий государственные
требования к содержанию и уровню подготовки специалистов, включает в
обязательный минимум специальных дисциплин и курс под названием
«Русский язык и культура речи». В настоящее время появилось достаточно
много учебников и учебных пособий, рекомендуемых для методического
обеспечения данного курса. В первую очередь, это учебник под редакцией
профессора В.И. Максимова (М: Гардарики), учебник для вузов под редакцией
профессора Л.К. Граудинной и профессора Е.Н. Ширяева (М: Издательская
группа НОРМА-ИНФРА.М), учебник «Русский язык и культура речи для
технических вузов» авторов А.А. Данцева и Н.В. Нефедовой и другие издания.
Некоторые учебные комплексы включают в себя практикум, содержащий
материал для практических занятий, в том числе тексты, представляющие
современный нормированный литературный язык в его основных
функциональных разновидностях, а также задания по культуре речи.
Издания эти, как правило, дороги и, к сожалению, не в должном
количестве представлены в библиотеке академии.
Программа курса, между тем рекомендует такие методические формы
работы, которые обеспечивают самостоятельное решение учебных задач
студентами, их познавательную и речевую активность.
С целью активизации самостоятельной работы студентов, оптимизации
обучения, эффективного усвоения теоретического материала и практических
навыков и умений нами была составлена индивидуальная рабочая тетрадь,
которая прошла апробацию в течение семестра.
Предназначено данное пособие для студентов СГГА, изучающих
дисциплину «Русский язык и культура речи», и имеет, прежде всего,
практическую направленность. Это соответствует основной цели курса –
повышению уровня практического владения современным русским
литературным языком у специалистов нефилологического профиля, развитию
их коммуникативных способностей и речевого самосовершенствования.
Индивидуальная рабочая тетрадь включает восемь тем, что соответствует
количеству практических занятий по курсу. Структура каждой из тем примерно
одинакова, и, в соответствии с принципами дифференцированного обучения, в
начале каждой темы отмечено, что должны знать и уметь студенты, цели и
задачи изучения на данном этапе. В соответствии с принципом оптимального

соотношения теоретического и эмпирического в знаниях, даны вопросы для
семинарского обсуждения как своего рода простой план ответа по данному
разделу.
Важной структурной единицей темы является практическая часть с
заданиями для выполнения непосредственно на занятии и для самостоятельной
работы. Следует отметить, что задания носят как репродуктивный характер,
например, «в приведенных записях диалектной речи укажите языковые
особенности, не свойственные литературному языку», или «коротко
охарактеризуйте одну из известных вам знаковых систем», или «запишите пятьдесять пословиц и поговорок со словами «язык» и «речь» и т.д., так и
соответствуют эвристическому и творческому уровням. Примером могут
служить следующие задания: «Подготовьтесь к публичному выступлению на
одну из тем», «Напишите мини-сочинение в разных стилях об одном и том же
явлении, событии, предмете» и другие.
Подобные задания позволяют студентам конструировать собственные
устные и письменные монологические высказывания в соответствии с
содержанием мысли и коммуникативными намерениями, т.е. формируют
продуктивную речь.
В каждой теме предусмотрены задания для самостоятельной, домашней
работы, что также соответствует требованиям программы, выделяющей время
для данного вида работы. Данные задания позволяют закрепить и углубить
знания, отработать речевые навыки и умения, полученные на занятии, а также
самостоятельно решить посильные познавательные задачи. Списки
рекомендуемой литературы и примерные темы рефератов могут быть
рекомендованы для подготовки к аудиторным занятиям и зачетным
испытаниям.
Избыточное, на первый взгляд, количество заданий в каждой теме
позволяет преподавателю применять различные методические приемы
дифференцированного обучения, оптимизации, тем самым эффективно
используя время занятия.
Оптимизация – обоснованный выбор и осуществление наилучшего
варианта обучения с точки зрения решения его задач и рациональных затрат
времени обучающихся и преподавателя. Студентам при работе с
индивидуальной тетрадью не приходится тратить время на вычерчивание
таблиц,
схем,
запись
слов
для
последующей
грамматической,
акцентологической работы с ними и т.д. После решения поставленной задачи
достаточно либо подчеркнуть, либо вписать, либо выбрать нужное, расставить
знаки или буквы, заполнить графы и т. д. Тем самым освобождается время для
более глубокого рассмотрения теоретических вопросов, обширной
практической работы по теме, деловых игр, т.е. осуществляется
коммуникативно-деятельностный подход к обучению, что является одним из
основных направлений оптимизации обучения, наряду с использованием
современных средств обучения и учетом индивидуальных психологических
особенностей студентов.

Не менее важным представляется и то, что индивидуальная тетрадь служит
средством текущего и конечного контроля за уровнем знаний, умений и навыков
студентов, базой для подготовки к зачетным испытаниям. С ее помощью легко
организовать как индивидуальную, так и групповую работу, как на занятии, так
и в домашних условиях, отследить результат.
Пособие, тем самым, может являться одной из основных составляющих
показателей работы студентов по дисциплине «Русский язык и культура речи».
Итак, имеющийся опыт работы с индивидуальной тетрадью студентов и
преподавателей позволяет сделать некоторые выводы.
Индивидуальная рабочая тетрадь является на данном этапе методическим
обеспечением студентов, предусмотренным программой, и тем самым
позволяет оптимизировать процесс обучения в целом, осуществить
дифференцированный подход в обучении дисциплине.
© И.А. Ишутина, 2003
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК
И КУЛЬТУРА РЕЧИ»
Введение образовательным стандартом высшей школы курса «Русский
язык и культура речи» для студентов негуманитарных специальностей –
несомненный шаг вперед в социокультурной политике страны, необходимая
ступень в повышении качества образования. Среди причин, обусловивших это
введение,
важнейшими
являются
стремление
к
всесторонней
профессионализации обучения в высшей школе и государственная забота о
состоянии речевой культуры россиян в целом. Однако даже для студентов,
профессиональная компетентность которых связана с непосредственным
владением культурой речи (юристы, менеджеры, социальные работники),
изучение данного предмета представляет известные трудности. Кроме того,
включенный в общегосударственный стандарт относительно недавно курс
«Русский язык и культура речи» еще не получил полного учебно-методического
обеспечения.
В соответствии с современным образовательным Стандартом изучение
дисциплины «Русский язык и культура речи» студентами вузов
нефилологического профиля ориентировано преимущественно на вопросы
стилистики и риторики. Преподаватель может сделать акцент на анализе
системы стилей современного русского литературного языка, на проблеме
соотношения нормативных, коммуникативных и этических аспектов устной и
письменной речи или на приемах повышения культуры речи. Несомненно, эти
вопросы важны в практике преподавания данного курса. На наш взгляд, важнее
всего для будущих специалистов социально-культурной сферы – это развитие
речи (как устной, так и письменной). Поэтому представляется необходимым
вести обучение студентов русскому языку и культуре речи с упором на
главенство речи как средства коммуникации (прежде всего в учебно-научной и
профессиональной сферах).
Любой коммуникативный акт представляет собой взаимодействие с целью
достижения наиболее благоприятного для сторон результата. В этой связи
необходимой задачей представляется обучение студентов способам
эффективного речевого воздействия. Различая два основных аспекта речевого
воздействия (вербальный и невербальный), студентов подводят к пониманию
того, что эффективность общения возможна лишь при их верном соотношении.
Решение поставленных задач представляется достижимым не только в
результате лекционного обеспечения курса (18 часов в 1 или во 2 семестре),
проведения практических занятий (12 часов), но также в организации
самостоятельной работы студентов. Проведение последней подразумевает
практику в создании различных функционально-стилистических типов текста и

в наблюдении за речью публичных людей (политиков, бизнесменов,
тележурналистов, артистов, преподавателей и др.). Это позволит давать
практические задания на отработку способов речевого воздействия. Правила
построения доказывающей, убеждающей, уговаривающей, внушающей,
принуждающей речи, обыгранные на практике в ходе занятий, будут не только
способствовать развитию речевых навыков, но и возникновению у студентов
«чувства языка». А это, в свою очередь, немаловажно как при устной, так и при
письменной коммуникации.
Тем не менее, организация самостоятельной работы студентов остается
пока одной из мало решенных проблем, а акцент именно на этот вид обучения
является тенденцией развития современной вузовской педагогики. Для того,
чтобы самостоятельная работа студентов была плодотворной, необходимо
решение следующих задач:
1. Обеспечение учебного процесса необходимой учебно-методической
литературой (один, максимум два учебника, курсы лекций);
2. Обязательные консультации с преподавателем (несколько минут во
время семинара или во внеаудиторное время);
3. Промежуточные мини-тесты для контроля усвоения изученного
самостоятельно материала;
4. Большое количество дополнительных заданий как для аудиторного, так
и внеаудиторного выполнения;
5. Обязательный контроль умений вести диалог, готовить устное
монологическое высказывание (выступление студентов с докладами на
подготовленную заранее тему, обсуждение выступлений в группе, проведение
дискуссии).
Думается, что важная задача ─ найти тот стимул (не оценка или «зачет»),
который бы двигал учащихся на пути к самосовершенствованию в плане
повышения культуры собственной речи и уровня практической грамотности.
В целях повышения мотивации студентов при изучении курса возможно
использовать следующие приемы:
1. Показать студентам, что полученные знания найдут практическое
применение в их будущей профессиональной деятельности (совместная работа
с преподавателями выпускающих кафедр);
2. Продемонстрировать студентам наличие у них ряда нерешенных
проблем, несмотря на изучение русского языка в школе (анализ результатов
входного тестирования);
3. Сделать курс личностно ориентированным;
4. Придать практическим занятиям коммуникативную направленность;
5. Дать возможность студентам проявить свои исследовательские
качества.
Реализация предпринятых преподавателями мер, направленных на
повышение мотивации студентов, обеспечение продуктивной самостоятельной
работы и совершенствование форм аудиторного контроля, будет способствовать

повышению эффективности обучения культуре русской речи студентов
негуманитарных вузов.
© О.Ю. Чирейкина, 2003
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СОЦИАЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ КАК УСЛОВИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО
ЕДИНСТВА: ПРОБЛЕМА СУЩНОСТИ И ФОРМИРОВАНИЯ
Для обозначения общих целей и стремлений внутри социума,
способствующих становлению его единства, между его членами изначально
необходимо всеобщее примирение, совместная договоренность по поводу их
индивидуальных действий, которые не наносили бы взаимного вреда друг
другу. В связи с этим, большое значение имеет изучение вопроса о
первоначальном условии общественного единства – социальном согласии,
сущность и условия формирования которого мы и попытаемся рассмотреть.
При рассмотрении данного вопроса, принимая во внимание как положение
И. Канта об изначальной порочности человеческой природы, так и положения
других, предшествующих ему философов – в частности, Дж. Локка и Т. Гоббса
относительно необходимости строгого разграничения индивидуального
микропространства и пространства общесоциального, мы можем выделить два
важных условия формирования общественного согласия. Первым из них
является установление четко фиксированного правового договора,
обеспечивающего безопасность каждого. Но наличия лишь его одного
недостаточно для того, чтобы само согласие носило постоянный характер. Вопервых, могут изменяться сами многочисленные аспекты человеческой жизни и
вступать в противоречия с характером данного договора; во-вторых,
человеческая природа останется порочной, и само существование данного
договора будет ненадежным, так как он может быть в любое время нарушен или
же сущностно, если не номинально, искажен. В связи с этим, вторым условием
согласия должен являться поиск и, по возможности, само нахождение
постоянной моральной ценности, под воздействием которой можно будет
улучшать человеческую природу. Для того же, чтобы эта ценность укоренилась
среди людей, следует уже обращаться к самому опыту права, относящемуся к
первому условию в установлении согласия и являющемуся одним из условий
установления определенных объективно-функциональных механизмов, с
помощью которых можно как бы обеспечить сохранение определенного
минимума нравственности.
Вместе с этим, важным остается вопрос и о том, каким образом и
посредством чего каждое живое существо, наряду со своими обязанностями в
отношении других существ, способно ощущать одновременно и должную
степень своей автономии.
Г.В. Лейбниц рассматривает картину жизни живых существ как существ,
взаимосвязанных между собой с помощью установленной для всех них
иерархии. Данная иерархия дает возможность каждому существу определить
свои качества и способности посредством его нахождения на той или иной ее

ступени, которая в результате часто и отводится ему. Находясь на ней можно,
конечно, осознавать и свою определенную ограниченность, зная о своей
невозможности подниматься в другие сферы установленной иерархии. Но все
же такая иерархия способствует установлению согласия между существами,
которое достигается благодаря тому, что ни одно существо не вмешивается в
жизнь другого.
Согласие, таким образом, предполагает и определенную иерархию, в
которой каждому существу отведено должное, соответствующее его
возможностям и способностям место. Социальная иерархичность, поэтому,
также является одной из составляющих общественного согласия.
Занятие каким-то отдельным участником общественной жизни
определенной ступени в существующей иерархии связано с тем, насколько он
оценен социумом и насколько он способен оправдывать в нем характер своего
положения и выполняемых в нем функций. В связи с этим, вопрос о социальной
иерархичности напрямую соприкасается с вопросом о социальной
справедливости. При рассмотрении данного вопроса необходимо учитывать как
проблему достойного вознаграждения человека за его вклад в жизнь социума,
так и проблему изначально и постоянно существующих возможностей для всех
и каждого как возможностей интеллектуального и творческого становления.
Каждому участнику общественной жизни следует оставлять тот минимум
социальных гарантий, который можно характеризовать как минимум для
наличия определенной социальной уверенности и социальной значимости. Ктото может добиться успеха в достижении определенного социального статуса
или в улучшении своей материальной жизни, а кого-то может постигнуть
неудача.
Но это не означает, что последний должен быть подвергнут полной
социальной дискредитации и должен оказаться в состоянии полной
материальной лишенности. Согласно П. Козловски, «правила социальной игры»
должны быть ориентированы прежде всего на увеличение объема благ при
условии совершенствования их структуры и распределения. Необходимо, чтобы
сохранялись как условия для изменений норм социальной жизни, так и
фундаментальные, неизменные принципы общественного сосуществования.
Именно последние придают то, что можно называть социальной уверенностью.
И один из них – забота социума, так как именно в этом заключается сам смысл
его создания.
Важным является и то, чтобы изначально предоставленные возможности
были относительно равными при выборе каждым определенной деятельности и
определенного рода занятий. Если, например, один вид деятельности является
более востребованным по сравнению с другим и ее определенные
представители ценятся и вознаграждаются более щедро, чем представители
другого рода занятий, то этот процесс разрушает органическую жизнь социума,
порождая у отдельных его членов чувство отчуждения.
Для возрастания чувства сопричастности одних единиц социума в
отношении других его единиц необходимо, чтобы деятельность каждого
понималась как серьезная и полезная – если не для настоящей, то, по крайней

мере, для будущей жизни социума. Согласно Дж. Роулзу, есть сообщество людей,
члены которого взаимно используют совершенства друг друга, когда
возможности и талант каждого есть элемент социальной деятельности в целом.
Таким образом, с социальной справедливостью, которая есть еще одна важная
составляющая общественного согласия, связан учет самих изначальных
возможностей интеллектуальной и творческой природы каждого из членов
социума, что тоже является одним из условий его мирного и стабильного
существования.
Общественное согласие еще не рождает общей социальной воли, а также
общих целей и стремлений. Но оно является как бы необходимой
первоначальной ступенью для оформления совершенно иного социального
состояния – единства.
© И.А. Яковлев, 2003

УДК 37.01
Шевченко С.С.
СГГА, г. Новосибирск
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАК ФАКТОР ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
Проблемой взаимодействия занимаются представители разных наук.
Диапазон исследований данной проблемы широк и разнообразен – от
общефилософского категориального толкования до узкого дидактического
применения, так как любое явление может быть познано взаимосвязано и
взаимообусловлено. Основываясь на философском толковании данной
категории как феномене связи, воздействия, перехода, развития разных
объектов под влиянием взаимного действия друг на друга, на другие предметы,
и, рассматривая данный феномен в свете деятельности теории активности
личности [1, с. 44], мы исследуем данную категорию в психологопедагогическом аспекте.
Учебное взаимодействие описывается иногда схемой S → O , где S – это
активный субъект, инициирующий обучение, передающий знания,
формирующий умения, контролирующий и оценивающий их. Тот, кто учится,
рассматривается как объект обучения и воспитания. В последнее время,
основываясь на такой характеристике взаимодействия, как активность всех его
участников, схему учебного взаимодействия трактуют как двухстороннее
субъектно-субъектное взаимодействие S1 ↔ S2, где S1 – преподаватель и S2 –
студент образуют общий совокупный субъект SΣ, характеризующийся
общностью цели этого взаимодействия [2, с. 309].
Предметное взаимодействие преподавателя и студентов входит в более
сложную систему взаимодействия – педагогический процесс. По определению
Н.В. Кузьминой, педагогический процесс представляет собой систему из пяти
элементов: цель обучения (для чего учить); содержание учебной информации
(чему учить); методы, приемы обучения, средства педагогической
коммуникации (как учить); преподаватель; студент – учебная группа. Автор
С.И. Самыгин дает следующее определение педагогического процесса – это
способ организации воспитательных отношений, заключающийся в
целенаправленном отборе и использовании внешних факторов развития
участников [3, с. 392]. Группа исследователей педагогических проблем (В.А.
Сластенин, И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко и др.) трактуют педагогический процесс
как частный случай социальных отношений, как динамическую систему,
являющуюся взаимодействием двух субъектов, которое опосредовано объектом
усвоения, т.е. содержанием образования. Педагогический процесс – это
специально организованное, целенаправленное взаимодействие педагогов и
воспитанников, направленное на решение развивающих и образовательных
задач [4, с. 164].
Педагог как носитель социального обладает социально-психологической
компетентностью, т.е. способностью эффективно взаимодействовать, адекватно

ориентируясь в социальных ситуациях, в личностных особенностях и
эмоциональных состояниях субъектов взаимодействия, что помогает ему
формировать внутренний мир студентов. Перед преподавателем возникает
ответственная психолого-педагогическая задача формирования студента как
субъекта учебной деятельности, что предполагает прежде всего необходимость
обучить его умению планировать, организовывать свою деятельность. Подобная
постановка вопроса требует определить учебные действия, программу их
выполнения на конкретном учебном материале и четкую организацию
упражнений по их формированию. При этом образец выполнения этих действий
демонстрирует сам преподаватель, учитывая трудности адаптационного
периода обучения студентов на 1-м курсе [5, с. 172].
Таким образом, цель педагогического процесса отражает конечный
результат педагогического взаимодействия – формирование социальных связей,
установление контакта, что обеспечивается механизмами педагогического
взаимодействия [6, с. 79]. Объективными механизмами взаимодействия
преподавателя со студентами на занятиях выступает учебно-познавательная
деятельность и порождаемые ею взаимоотношения. Студент выступает в
качестве своеобразного синтеза личностных качеств и интерьоризованных
качеств преподавателя. При педагогическом осмыслении вырисовывается
стратегия: преподаватель создает особую развивающую среду, где формируются
черты личности студента, интересы и потребности, без которых успешное
обучение невозможно. Будущий специалист на рабочем месте проявит все те же
личностные качества, которые наряду с профессиональными навыками,
знаниями и умениями были заложены и сформированы в процессе обучения и
воспитания в вузе. Успешность педагогического взаимодействия раскрывается в
совместной учебно-познавательной деятельности, в результате которой
создаются благоприятные условия для его осуществления [7, с. 189].
Взаимодействие является фактором педагогического процесса, т.е. в условиях
контакта наиболее полно проявляются все личностные свойства субъектов
взаимодействия. Взаимодействие как фактор педагогического процесса
характеризуется активностью, осознанностью, целенаправленностью.
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РАЗВИТИЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ И УСПЕШНОСТЬ
ОВЛАДЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКОМ
В учебно-познавательной деятельности студентов, магистров, аспирантов
технического вуза дисциплина «Иностранный язык» занимает особое место,
являясь одновременно предметом изучения и познания, эффективность
овладения которым определяется уровнем развития лингвистических
способностей. В них входят как базовые коммуникативные, мыслительные и
мнемические способности, обуславливающие продуктивность учебного
процесса в целом, а в будущем детерминирующие успешность решения
профессиональных задач.
На всех этапах обучения иностранному языку наши усилия сосредоточены
на повышении уровня сформированности коммуникативных, мыслительных и
мнемических способностей. Далее рассмотрим условия, средства, факторы,
связи, на базе которых развиваются лингвистические способности.
Исходя из современных тенденций и требований практического владения
изучаемым иностранным языком, мы концентрируем свое внимание на
развитии у обучаемых умений иноязычного общения в устной и письменной
форме, в повседневно-бытовой и профессиональной сферах.
На начальном этапе используется адаптированный учебный материал. По
мере формирования коммуникативной и языковой компетенции вводятся
оригинальные тексты по специальности, структура и содержание которых
усложняются при обучении магистров и аспирантов. При этом ведется
интенсивная работа по развитию речевой деятельности, представленной
аудированием, говорением, чтением, письмом. Каждый из названных аспектов
актуализируется посредством выполнения целого спектра разнообразных
мыслительных операций: анализ, синтез, сравнение, обобщение, установление
закономерности, вычленение отдельных деталей и элементов, интеграция,
генерализация, абстрагирование и другие операции. В то же время специально
организованная учебная деятельность обучаемых, включающая выполнение
заданий, упражнений творческого и проблемного характера, является
предпосылкой развития интеллектуальных способностей.
Наиболее результативными и актуальными с позиций развивающего
обучения являются следующие виды работы с текстовым материалом:
− Ознакомительное, поисковое, аналитическое чтение;
− Воспроизведение содержания воспринятого на слух или прочитанного
текста по данным ключевым словам, по плану;
− Составление аннотации, подготовка сообщения, доклада на заданную
тему с целью последующего выступления перед аудиторией;

− Написание тезисов, резюме, реферата по проработанным литературным
источникам;
− Подготовка и проведение занятия-дискуссии по наиболее важным
проблемам, связанным с профилирующими учебными предметами и с
профессиональными интересами (предварительно изучаются соответствующие
разделы научно-технических справочников, журналов).
Речемыслительная деятельность, как известно, невозможна без
запоминания и воспроизведения, т.е. обусловлена в значительной степени
мнемическими способностями. Их развитие может осуществляться
непроизвольно по мере погружения и вхождения в пространство другого языка,
а также благодаря выполнению специальных операций и приемов. Так,
лексические единицы фиксируются в памяти по ассоциации, в составе фразы,
путем многократного повторения в различных ситуациях. Лучшему
осмыслению и запоминанию грамматического и тематического материала
способствует реализуемая нами в учебном процессе система планомернопоэтапного формирования умственных действий, которая разработана П.Я.
Гальпериным [1, 2]. Созданный на ее основе В.В. Милашевичем ускоренный
метод обучения переводу научно-технического текста используем в основном
при подготовке аспирантов к сдаче кандидатского экзамена [3]. Особенность
метода заключается в следующем:
− Грамматический материал дан в схематической форме с соблюдением
логических связей;
− Обучение переводу на начальном этапе идет с опорой на родной язык
при постепенном переходе на иностранный язык;
− Доведение до автоматизма выполнения подлежащих усвоению
умственных действий.
Это существенно сокращает время, затрачиваемое аспирантами на чтение и
перевод на родной язык значительного объема научной литературы зарубежных
изданий по тематике выполняемых ими исследований.
На успешность учебной деятельности влияют также мотивационные
факторы, которые должны стать объектом нашего пристального внимания. Как
отмечает В.Г. Леонтьев, мотивация – «внутренняя причина поведения и
деятельности, определенная совокупностью мотивов и других побудителей
активности человека, … сам процесс побуждения» [4, с. 74].
Естественно, включая обучаемых в учебный процесс по овладению
иностранным языком, мы учитываем их индивидуально-психологические
особенности. С помощью анкеты Г. Шмишека, составленной на основе
концепции акцентуированных личностей К. Леонгарда, определяли типы
акцентуаций студентов, магистров, аспирантов [5, 6]. По К. Леонгарду,
акцентуация – это «усиление степени определенной черты» личности, когда она
становится ярко выраженной, т.е. акцентуированной [6, с. 15].

В результате проведенного тестирования выявили, что в студенческих
группах доминируют 2 типа акцентуаций: один характеризуется повышенной
впечатлительностью, чувствительностью, эмоции адекватны внутреннему
состоянию, личность активна, инициативна; другой тип отличается
преобладанием пониженного или повышенного настроения, устойчивость и
интенсивность которого не адекватна вызвавшей его причине. В группах
магистров и аспирантов наиболее ярко представлены I и YII типы акцентуаций:
первому типу присущи активная позиция, тенденция к лидерству, высокая
физическая и психическая выносливость, многообразие интересов; для VII типа
характерно поведение, ориентированное на оценку извне, часто
сопровождающееся эгоистическими этическими установками. Психологические
особенности обучаемых, как показывает опыт, находят отражение в качестве
выполнения учебной деятельности.
Овладение иностранным языком посредством развития лингвистических
способностей является одним из перспективных направлений обучающей
деятельности в вузе.
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«СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» А.С. ПУШКИНА: ОБРАЗ ЦАРЕВНЫ
ЛЕБЕДИ В ДРЕВНЕСЛАВЯНСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ
1. Образ вещей девы, прекрасной Царевны Лебеди из пушкинской сказки
восходит к фольклорной традиции. Исследуя источники сказки, М.К.
Азадовский указывает на три записи ее сюжета в рабочих тетрадях Пушкина;
окончательный текст тяготеет к михайловской записи 1824 г. (записано,
предположительно, со слов Арины Родионовны). Ни в одной из этих записей
образа лебеди нет [1]. Он есть в знаменитом сборнике Кирши Данилова [2]. Как
свидетельствует П.П. Вяземский, это была одна из любимейших книг Пушкина.
Сказка была завершена в 1831 году, ее предполагаемые названия – «Царьдевица», «Царевна Лебедь».
2. Поэтический образ лебедя загадочен. На русской почве встретились
разные принципы религиозного и эстетического отношения к лебедю.
В древнерусских памятниках церковного происхождения лебедь отсутствует [3],
но он входит в систему поэтических образов «Слова о полку Игореве». Лебедь
четырежды упоминается в этом небольшом по объему памятнике. Не вызывает
сомнений, что произведение создано поэтом, не утратившим связи с
архаической культурой своей земли. Нельзя согласиться с тем, что «собственно
русский, восточнославянский субстрат не оставил никаких… следов своего
существования» [4]. Лебедь, а именно Птица Матерь Сва (ср. нем. schwan)
присутствует в так называемой Велесовой книге. Именно появлением этой
птицы открывается текст. Не существует веских оснований ставить под
сомнение подлинность древней жреческой книги славян-русов. Птица Матерь
Сва занимает центральное место в образной системе текста, что дает основание
называть произведение «Лебединой книгой», отменяя прежнее, условное,
название [5].
3. Выдающийся историк и лингвист В.И. Щербаков дает этому
положению твердое обоснование. Предки славян – ваны создали древнейшее
государство в Закавказье – Ванское царство (Урарту). В Урарту был главный
храм бога Халди (Уалдиа) и его супруги Багбарту (Богини Лебеди). Уалдиа –
это и древнейший бог славян Аладо (Ладо) [6]. Позднее ваны (они же – венеды,
венеты, енеты, венды…) перешли на Дон и в соседние земли, создав
государство Лебедия (Свитьод). В переводе это слово означает «народ Лебеди».
В низовьях Дона были найдены железные птицы, похожие на древнейших птиц
Северного Кавказа и Закавказья [7].
4. Столетия спустя после Донской Лебедии исследователи описывают
обрядовые танцы русалий. «Девушка, наряженная птицей, исполняет танец. Это
магический танец» [8]. Изображения птицы-девушки остались на многих
изделиях. Это часть архаической культуры вятичей. Слова «русалии»,

«русалка» имеют древний корень «рус». Рус (рекс, рех, рас) означает владыка,
король, царь. «Древняя героиня культовых танцев у вятичей–ванов–венедов –
это царевна, царица. Полное имя – Царевна Лебедь» [9]. В хронике
христианского периода на Руси она выступает под именем Лыбедь. Известные
из летописи Кий, Щек и Хорив упоминаются и в «Лебединой книге» [10].
5. Образ Царевны Лебеди живет в русской культуре от самых ее
древнейших истоков, живет в душе народа. Лебедь «сияет светом над нами» в
сказке Пушкина. Этим светом осиянна муза Пушкина, являвшаяся «весной, при
кликах лебединых», и Татьяна. Лебедь является «поверх текучих вод» времени.
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СТАНОВЛЕНИЕ ЛЕВЫХ ФОРМИРОВАНИЙ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В
ПЕРИОД 1993 – 1995 ГГ.
Новая Конституция РФ, принятая на референдуме в декабре 1993 г.,
закрепила важнейшие изменения в политической системе страны, следствием
чего стала реализация новой модели государственного строительства местного
самоуправления в российских регионах, стартовавшая выборами депутатов
законодательных и представительных органов зимой - весной 1994 г. Левые
силы Западно-Сибирского региона приняли в них активное участие. КПРФ,
опираясь на свои территориальные структуры и отмобилизованный электорат
старших возрастных групп, достигла, по сравнению с другими
политизированными структурами, наибольших результатов, добившись
избрания своих кандидатов или сторонников почти во все депутатские корпусы
на областном и местном уровне почти повсеместно по России, включая и
Западную Сибирь. В отдельных территориях региона компартия в ходе этих
кампаний действовала консолидированно с другими организациями левой
ориентации, ветеранскими и профсоюзными структурами. В целом компартия в
Западной Сибири упрочила свои позиции по сравнению с выборами депутатов
Госдумы, доказав, что она является сильнейшей политической организацией. В
ходе кампании заметно активизировались и сибирские активисты АПР, однако
им не удалось добиться значительных результатов, так как она находилась ещё
на этапе организационного становления. Что же касается леворадикальных
организаций региона, то они, несмотря на рост протестных настроений,
вызванных усилением социальной напряженности, не смогли добиться
серьёзного представительства в местных законодательных органах. Одним из
главных итогов кампании стала умеренно левая ориентация большинства
законодательных собраний в регионе и отсечение крайней части спектра в
форме неизбрания представителей ортодоксального крыла левого движения.
Характерной чертой общественно-политической жизни Западной Сибири стало
резкое увеличение числа массовых акций, организованных формированиями
коммунистической ориентации с участием в ряде случаев структур националпатриотической ориентации. В ходе их проведения впервые, помимо
политических, стали выдвигаться экономические требования, в основном, о
корректировке правительственного курса, особенно в части создания условий
для нормальной работы промышленных предприятий, большинство которых в
тот момент в регионе находилось в кризисе. В 1995 г. деятельность партий
левой ориентации проходила в основном в контексте развернувшейся
подготовки к выборам депутатов Госдумы и первых прямых выборов глав
исполнительной власти, которые были проведены в Омской, Новосибирской и
Томской
областях.
Анализ
попытки
взаимодействия
организаций

коммунистической направленности, многие из которых не привели к
положительным результатам и соответственно ослабили позиции левых в
отдельных округах. Среди выдвинутых в Западной Сибири от избирательных
объединений и блоков большинство представляло неокоммунистические
формирования, прежде всего КПРФ и АПР. Некоторые наиболее известные
лидеры оппозиции региона (А. Тулеев, С. Бабурин, Ф. Ананьин и др.) были
включены в центральную часть партийных списков, что свидетельствовало об
усилении влияния левого движения Западной Сибири в народнопатриотической оппозиции в целом по России. По итогам выборов позиции
левых в регионе значительно усилились. Это наглядно видно в сравнении с
результатами 1993 г. Так в Алтайском крае в 1993 г. левые получили 315.778
голосов (33,73%), тогда как в 1995 г. результаты левых составили 584.134
(44,8%). Таким образом, левые получили голосов в 1,85 раза больше, чем в 1993
г. В Кузбассе левые в 1993 г. (КПРФ, АПР и «Достоинство и милосердие»)
набрали 157.242 голоса (15,88%). В 1995 г. левые получили 679.078 голосов
(51,56%), таким образом, левые в 1995 г. получили голосов в 4,32 раза больше,
чем в 1993 г. Ситуация по Новосибирской области аналогична. Всего левые
(КПРФ, АПР, блоки «Власть-народу» и «Коммунисты, Трудовая Россия – за
Советский союз») получили 423.879 голосов (31,39%), тогда как показатель
1993 г. составлял 181.680 голосов (20,89%). Таким образом, левые в 1995 г.
получили голосов в 2,33 раза больше, чем в 1993 г. В Омской области в 1995 г.
левые получили 357.356 голосов (34,54%). В 1993 г. КПРФ, АПР и
«Достоинство и милосердие» набрали 174.040 голосов (23,36%). Таким
образом, левые в 1995 г. получили голосов в 2,05 раза больше, чем в 1993 г. В
Томской области левые также получили прирост. В 1995 г. им удалось набрать
122.372 голоса (26,33%), тогда как в 1993 г. их показатели были 43.137 голосов
(15,39%). Таким образом, левые в 1995 г. получили голосов в 2,84 раза больше,
чем в 1993 г. Исходя из статистических данных по голосованию по
общефедеральному списку в Государственную Думу, позиции левых в Западной
Сибири значительно усилились. Ситуация по одномандатным округам также
говорит об усилении левых – им досталась половина депутатских мандатов.
Таким образом, Западная Сибирь по итогам выборов вошла в «красный пояс»,
то есть в группу регионов традиционного сильного влияния КПРФ. Выборы
1995 г. привели к значительному укреплению позиций умеренно левых партий,
но они не получили контрольного пакета голосов в парламенте. Анализ
деятельности партийных организаций по подготовке и участию в выборах
1993 - 95 гг. в органы власти различных уровней показал, что партийные
организации, функционировавшие в регионе, в подавляющем большинстве так
и не смогли стать полноценными политическими организациями, субъектами
краевой или областной политики, структурами, нацеленными на завоевание
власти на местах. Они были созданы как «группы поддержки» федеральных
лидеров, что же касается региональных организаций КПРФ, то для них было
характерно вхождение в системность власти и решение своих
микроэкономических интересов.
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ МЕНЬШИНСТВА И ДИАСПОРЫ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ
АСПЕКТ
Сложность проблемы обеспечения законных прав национальных
меньшинств в теоретико-методологическом плане заключается в том, что в
данной области не существует схожих ситуаций. Общие подходы создают лишь
определенную базу, но не могут привести к решению конкретных проблем. На
сегодняшний день категории «национальные меньшинства» и «диаспоры» для
целей научного анализа имеют существенные расхождения. Выдвигаются
различные объяснения этих феноменов. Применительно к национальным
меньшинствам классическим в международном праве считается определение,
предложенное Ф. Капоторти – «это по сравнению с остальной частью населения
государства меньшая по численности, не занимающая господствующего
положения группа, члены которой – граждане этого государства – обладают с
этнической, религиозной или языковой точек зрения характеристиками,
отличающимися от характеристик остальной части населения, и проявляют,
пусть даже косвенно, чувство солидарности в целях сохранения своей культуры,
своих традиций, религии или языка» [1].
В основном на тех же принципах основаны и другие определения.
Академик Ю.В. Бромлей понимал под национальными меньшинствами «части
народов, основная масса которых живет в других странах, занимая свою
этническую территорию, и составляет меньшинство как своих народов, так и
населения стран проживания» [2]. Крупный российский авторитет в сфере
международного права по этой проблеме Р.А. Тузмухамедов, анализируя
зарубежное и российское законодательство, приходит к следующим выводам:
− Меньшинство должно состоять из граждан данного государства;
− Меньшинство должно отличаться от остальной части населения
государства культурой, языком, религией, традициями. Быть самобытным,
желать и стремиться иметь такую самобытность. В свою очередь, государство,
на территории которого проживает меньшинство, должно уважать такую
самобытность и содействовать ее сохранению и развитию;
− Меньшинство должно достаточно долго жить в данном государстве,
быть укоренившимся [3].
Мы предлагаем понимать под национальным меньшинством исторически
конкретную форму этнической общности, образовавшуюся при отрыве части
исходной общности (нации, этнической группы) в результате изменения границ,
а также миграции части населения данной национальности в другую местность
или за рубеж, где она и проживает в инонациональном окружении и в
соответствующих политических, географических и социальных условиях. Как

видим, данные признаки включают как объективные – численное меньшинство,
не доминирующее положение, принадлежность к гражданству государства и т.п.,
так и субъективные признаки, главным из которых является стремление к
сохранению присущих характеристик.
Политические реалии последних десятилетий, связанные с распадом
многонациональных государств (СССР, Югославия), по-новому высветили
понятие «диаспора». Прежнее толкование этой категории как этнической
общности, находящейся в иноэтнической среде, а также население той или иной
страны, принадлежащее этнически и культурно к другому государству,
традиционно рассматривалось применительно к многочисленным иммигрантам
и группам коренных жителей страны, оказавшихся оторванными от остального
места пребывания своего этноса в силу перекройки государственных границ и
других исторических обстоятельств.
Новые подходы к феномену диаспоры должны включать не только
объективные факторы, но и историческую ситуативность и личностную
идентификацию. Важно понимать, что история и культурная отличительность –
это только основа, фундамент, на которой возникает феномен диаспоры. Однако
сама по себе эта основа не является достаточной. Безусловно, прав известный
российский исследователь в сфере межнациональных отношений В.А.Тишков,
который считает, что диаспора – это культурно отличительная общность на
основе представления об общей родине и выстраиваемых на этой основе
коллективной связи, групповой солидарности и демонстрируемого отношения к
родине. Если нет подобных характеристик, значит, нет и диаспоры. Другими
словами, диаспора – это стиль жизненного поведения, а не жесткая
демографическая и тем более этническая реальность, и тем самым, это явление
отличается от остальной рутинной миграции [4].
Очевидно, что диаспоры могут быть собирательными, многоэтническими.
В основе их создания лежит преимущественно фактор общей страны
происхождения. К их числу можно отнести русскую (российскую) диаспору,
особенно в так называемом дальнем зарубежье. В Америке русскими считаются
все, кто эмигрировал из Советского Союза, а сегодня из Российской Федерации.
В этом смысле диаспора выполняет особую, по сравнению с этничностью,
политическую миссию служения, сопротивления, борьбы и реванша. Одним из
основных производителей служит страна-донор. Нет страны исхода – нет и
диаспоры. Поэтому ключевым моментом диаспорообразования является не
конкретная этническая общность, а так называемое национальное государство.
Если миграцию необходимо рассматривать, прежде всего, как социальное
явление, то применительно к диаспоре определяющим является политический
фактор. Мы считаем, что менталитет диаспоры в своем развитии
последовательно проходит этапы становления развития, когда идет накопление
и классификация представлений о состоянии внешней среды, а также этапы
стабильности, расцвета и умирания.
Современные диаспоры отказываются от своей причастности к стране
исхода и обретают на уровне самосознания и поведения референтную связь с
определенными всемирно-историческими культурными системами и

политическими силами. За привычным фасадом диаспоры постоянно идет
формирование транснациональных общностей, что обусловлено ситуацией
всемирной глобализации.
Новая русская диаспора, искусственно образованная после распада СССР,
может рассматриваться как диаспоральный этнический конгломерат, не
имеющий осознанного общественного интереса. Здесь еще не возникли
общины, а образовались лишь общественные организации, отстаивающие
интересы русских в конкретной суверенной стране. К ним не подходит
категория «меньшинства», в которую «запихнули» эту часть населения
представители титульных наций. Поэтому самой конструктивной перспективой
для них является полнокровная социально-политическая и частично культурная
(на основе двуязычия и многокультурности) адаптация в новые гражданские
сообщества, построенные на доктрине равнообщинных государств.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Капопорти Ф. Исследование о правах лиц, принадлежащих к
этническим, религиозным и языковым меньшинствам. – Нью-Йорк, 1979. – С.
45.
2. Бромлей Ю.В. Этносоциальные процессы: теория, история,
современность. – М., 1987. – С. 36.
3. Тузмухамедов Р.А. Национальные меньшинства под защитой
международного права // Государство и право, 1996. – № 2. – С. 116.
4. Национальные диаспоры в России и за рубежом в XIX-XX вв. – М.,
2001. – С. 22.
© М.Н. Колоткин, В.М. Кондахчеан, А.А. Дендеберя, 2003

УДК 378
Ермоленко Г.Н.
СГГА, г. Новосибирск
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ
Реформирование российского общества на переломе веков затронуло и
сферу образования, включая высшую школу. В громадном потоке философской
и педагогической литературы, затрагивающей проблемы изменений в высшей
школе, проявляются самые различные подходы в определении причин и
направлений развития. Отрицательным следствием большого разброса
трактовок ситуации является случайный характер рекомендаций и не всегда
обоснованные практические шаги.
Попытаемся представить закономерности прогресса высшего образования
с позиции эволюционной эпистемологии, в которую, начиная с последних
десятилетий ХХ века, включаются методы кибернетики и нелинейного
моделирования процессов самоорганизации. В нелинейных моделях
органически переплетаются детерминированность и случайность, как
перемежающиеся
стадии
процесса
развития.
Детерминированность
преобладает на спокойных этапах развития, а случайность начинает играть
решающую роль при принятии решений об изменениях, при жизненном
выборе, т.е. при ветвлении путей развития. При этом одним из принципов
бытия принимается иерархичность, под которой на стадии стабильности
понимается подчинение долгоживущим переменным короткоживущих. В
процессе становления рассматривается взаимодействие нескольких уровней,
причем параметры порядка являются неустойчивыми переменными.
Представляется, что к управляющим сверхмедленным параметрам
верхнего мегауровня в иерархии образовательных систем можно отнести
изменения в носителях информации. На заре человечества это была
естественная голосовая связь, которая для лучшего запоминания
ритмизировалась и рифмовалась. В этой ритмизации и заключалась стихийная
философия образования, педагогика и дидактика, которые никем не
формулировались, но проводились на практике применительно к человеческому
уровню иерархии. Микроуровень еще не мог образовываться вследствие
примитивности родо-племенных отношений и изолированности цивилизаций.
Изобретение алфавита и использование его на глине, папирусе, пергаменте и
бумаге коренным образом изменили процесс образования, которое
превратилось в учение немногих избранных, чаще всего будущих служителей
культа. Здесь уже появляется микроуровень, который оказался раздроблен
между цивилизациями, конфессиями, народами, но культурный обмен
пробивает себе дорогу, порождая короткоживущие влияния. На мезоуровне
сформировалась дидактика всех уровней образования, сводившаяся
первоначально к зачитыванию в классе редких и дорогих рукописей.
Следующим изменением параметра мегауровня стало изобретение

книгопечатания, которое определяет характер образования и его философию
вплоть до конца ХХ века. На мезоуровне формируются научные дидактики
начальной, средней и высшей школы, на которые все большее влияние
оказывают международные информационные потоки. Но наибольшее влияние
на человеческий уровень оказывает микроуровень, который проявляется в
правительственной политике в области образования, делая обучение все более
доступным, динамичным. На пороге XXI века набрали силу электронные
носители информации, еще раз подтвердив, что материальный фактор
меняющегося носителя информации вновь выступает в роли управляющего
фактора мегауровня.
Аналогичный анализ применим и внутри мезоуровня. В психике человека
заложено множество путей эволюции личности. Психика может быть отнесена
к открытой нелинейной среде, таящей в себе внутренние стремления, которые
заставляют процесс развития личности двигаться в поле притяжения своего
целеполагания. В этом поле строится то, что соответствует индивидуальному
строению мозга данного человека, определяющему внутреннюю тенденцию
самоорганизации. Будущее формируется сегодня, подобно сегодняшним
потенциальным возможностям. Какая из этих возможностей реализуется,
определяется в переломные моменты биографии человека, выбора пути в
моменты хаотичности.
Если сложная психологическая структура специалиста будет складываться
из каких угодно элементов формирующийся психики, произвольно, без учета
определяющих ход развития задатков, то объединение первичных признаков
характера без отбора и выбраковки приведет к перерасходу материальных и
душевных затрат, к замедлению развития личности, снижению эффективности
процесса
обучения,
особенно
на
стадии
высшего
образования.
Профориентация, акмеология активно занимаются этой проблематикой при
предвузовской подготовке юношества, на стадии профессионального отбора, но
работа такого рода явно недооценивается в современной семье и школе. Это
особенно затрудняет работу высшей школы в условиях доступности платного
обучения.
Оптимальным будет тот путь развития, который потенциально заложен в
данной личности. Но возможны и совершенно неэффективные пути,
порождающие неустойчивое развитие, и на эти пути следует наложить
соответствующие педагогические ограничения – своего рода правила запрета,
существующие повсеместно в природных процессах, но постоянно нарушаемых
в человеческих желаниях, мечтаниях, фантазиях. Насилием над заложенными в
индивидуальной психике человека тенденциями и объясняются личные неудачи в
учебе, освоении специальности, в профессиональном росте. Иными словами,
неудачи в учебе и карьере объясняются навязыванием самому себе или извне, со
стороны воспитателей и руководителей, психологической среде данной личности
такого пути эволюции, который не соответствует ее природе.
На микроуровне, в краткосрочных параметрах, происходят значительные
изменения, связанные со сложностью бюджетной политики и дифференциацией
в благосостоянии различных слоев населения. В России появляются

специализированные средние учебные заведения, ориентированные на
продолжение образования по гуманитарным (преимущественно гимназии) и
естественно-техническим (преимущественно лицеи) специальностям с
одновременным сохранением общеобразовательных школ, все в меньшей
степени ориентируемых на подготовку к высшему образованию. Прогнозы,
связанные с развертыванием процессов глобализации, утверждают, что элитное
образование будет в будущем охватывать не более 20% общей численности
молодого поколения, вступающего в самостоятельную жизнь, а 80% населения
планеты будет ущемлено не только в образовании, но и в трудоустройстве,
превратится в люмпен-пролетариев. Успешная конкуренция нашей страны в
сфере разработки и внедрения передовых образовательных технологий,
связанных с информатизацией и компьютеризацией, становится условием роста
благосостояния народа и выживания нации в глобализованном мировом
хозяйстве.
© Г.Н. Ермоленко, 2003
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СРЕДА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА
Педагогическое тестирование (ПТ) – это пробное испытание
обучающегося с заданием стандартизованного типа.
Среда тестирования (СТ) представляет собой окружение (условия,
обстоятельства, предметы), в которых функционирует обучающийся как объект
исследования.
Целью ПТ является выявление текущего состояния объекта тестирования,
его ресурсов и возможностей с точки зрения профессиональной деятельности и
дальнейшего обучения.
Целью создания валидной среды тестирования (ВСТ) является обеспечение
максимума соответствия между степенью выраженности интересующих
преподавателя свойств, методикой их выявления и имеющимися
возможностями для организации требуемой СТ.
Валидность (от франц. valide – законный, действительный) означает
надежность и характеристичность предъявляемой обучающемуся и получаемой
в результате исследования информации, отсутствие в ней ошибок, связанных
прежде всего с определением и воспроизведением исходных теоретических
посылок, разработкой соответствующих заданий и выбором адекватных
методик анализа и подведения итогов исследования. Чем валиднее среда
тестирования, тем лучше выявляются и отображаются когнитивно-личностные
свойства обучающегося, ради выяснения которых как раз и создавалась
соответствующая СТ.
Создавая и используя тот или иной тест, преподаватель должен ясно
представлять ответы на такие вопросы: «Для какой цели проводится
тестирование?», «В какой среде могут проявиться у обучающегося
интересующие меня свойства?», «По каким критериям я смогу оценить степень
выраженности соответствующих признаков?», «Какой системой оценивания
следует воспользоваться для оценки результатов тестирования?», «Каким
образом в дальнейшем могут быть использованы результаты тестирования?».
Ресурсы ПТ определяются двумя основными составляющими:
− Ресурсы реципиента (обучающегося, подвергающегося исследованию);
− Ресурсы испытателя (преподавателя, осуществляющего тестирование).
Под ресурсами реципиента при ПТ можно понимать знания, умения и
навыки, которыми располагает обучающийся на момент тестирования, а также
его психофизиологические и личностные характеристики, которые могут быть
выявлены в процессе тестирования путем анализа реакций на соответствующие
пробные воздействия.

Под ресурсами испытателя при ПТ можно понимать имеющиеся в
распоряжении преподавателя ограниченные средства, с помощью которых он
может создать ВСТ, позволяющую выявить и оценить текущее эмоциональное
состояние обучающегося, его интеллект, глубину субъективного семантического
пространства, правильность выбора методики обучения, а также спрогнозировать
дальнейший ход учебного процесса и поведение обучающегося в различных
учебных ситуациях.
Среда тестирования может быть создана с помощью следующих средств:
− Пробного задания по определенной тематике, которое обучающийся,
располагая определенными знаниями, умениями и навыками, должен
выполнить в заданных условиях при наличии соответствующих допущений и
ограничений (например, при выборе преподавателем конкретной конструкции
языка программирования);
− Вопросника, распространяемого как материал для конкретных
тематических или социологических исследований;
− Комплекта аппаратуры, инструментов, компьютерных и периферийных
устройств определенного класса, навыки владения которыми должен
продемонстрировать обучающийся в процессе тестирования;
− Данных и программ, предъявляемых обучающемуся для обнаружения
ошибок, их локализации и исправления, а также для профилактики их
возникновения путем введения соответствующих защит (например, по знаку, по
величине, по месту расположения в программе и т.д.);
− Пробных воздействий на организм (например, спортивных нагрузок) с
целью
выявления
степени
тренированности
обучающегося,
его
функциональных возможностей и способности выполнять профессиональные
обязанности (например, при работе геодезистом в сложных полевых условиях).
Среда тестирования должна:
− Обеспечивать комфортность (позволять обучающемуся эффективно
действовать, выполняя подвергаемые контролю операции);
− Создавать валидную конкретной исследовательской деятельности
обстановку
(информационную,
операционную,
операциональную,
коммуникативную,
аппаратурную,
физическую,
методическую,
методологическую, нормативную, правовую, культурную, социальную и т.д.);
− Быть чувствительной (выявлять исследуемый признак, а также слабые
места как в подготовке обучающегося, так и в методике преподавания);
− Обладать достаточной разрешающей способностью (чтобы можно было
выявить основополагающие, наиболее характерные признаки для разных видов
тестирования).
Важным параметром ВСТ является время: - время предъявления задания
(оно может явно и не задаваться, а может для активизации обучающегося
ограничиваться, что осуществляется, например, путем удаления задания с
экрана компьютера по истечении определенного периода времени);

− Время ответа (оно может и не ограничиваться, но чаще всего из-за
имеющихся ограничений на сроки проведения тестирования, большой
контингент обучающихся, а также с исследовательскими целями для выявления
порога время получения результата тестирования ограничивают);
− Время самого процесса тестирования (по его расположению в течение
рабочего дня, недели, семестра, до начала какого-то этапа или в конце его и
т.д.).
Большое значение при построении ВСТ имеют вопросы ее структурной
организации:
− Порядок предъявления тестовых заданий;
− Структура задания;
− Распределение ролей для коллективного задания;
− Иерархичность задания и назначение баллов;
− Классификация заданий по сложности с предоставлением
обучающемуся возможности выбора уровня;
− Способ формализации заданий (задания с жестким, неизменяемым
текстом, генерируемые системой задания, адаптированные к заранее
определенному системой и хранящемуся в ее базе данных «портрету»
обучающегося);
− Структура и свойства канала связи (без помех, в условиях воздействия
случайных помех, при наличии специально организованных помех, сбоев и
интеллектуального шума).
© И.В. Городинский, 2003
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РУССКАЯ ДИАСПОРА В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОМ КИТАЕ В ХIХ – ХХ ВВ.
В связи с буржуазными реформами, давшими толчек быстрому развитию
капитализма в России, в конце XIX в. начинается постройка самой протяженной
в мире Транссибирской магистрали. Согласно проекту, ее восточная часть
должна пройти по территории Северо-Восточного Китая и получила название
КВЖД. По соглашению между Россией и Китаем в 1897 г. началось
строительство, стоимость железной дороги определялась в 350 миллионов
рублей золотом. Она строилась рабочими и инженерами, еще в 1902 г.
производилась укладка путей, но уже через год КВЖД вступила в строй
действующих. По межправительственному соглашению Россия брала в аренду
часть китайской территории для постройки и эксплуатации железной дороги. В
китайском городе Харбин размещалось управление КВЖД, находилось
локомотивное депо и железнодорожные мастерские. В начале ХХ века
русскоязычная диаспора в Харбине насчитывала более 300 тысяч человек. В
городе функционировал русский Политехнический институт, 2 гимназии, 2
реальных училища, 34 православных храма, несколько крупных фабрик и
заводов, целая сеть магазинов, лавок, базаров. Русские предприниматели
начинают активно осваивать Северо-Восточный Китай. Они не только выгодно
торгуют с местным населением, но и создают многочисленные предприятия, в
основном легкой и пищевой промышленности. Представители русской
интеллигенции и многие предприниматели активно занимаются культурноблаготворительной деятельностью. Среди китайского населения они читали
лекции по здоровому образу жизни, создавали бесплатные больницы и
публичные библиотеки. После Октябрьской революции и гражданской войны в
китайские города Харбин и Шанхай приехали тысячи русских белоэмигранов. В
Харбине было создано епархиальное духовное управление, которое возглавлял
Епископ Китайский и Маньчжурский Лев. Епископ разорвал отношения с
Московской Патриархией и перевел ее под управление Патриархии Вселенской.
После поражения Японии во второй мировой войне десятки тысяч русских
жителей городов Харбина и Шанхая выехали в Аргентину, Австралию и Канаду.
Военные трибуналы Советской Армии приговорили нескольких бывших
белогвардейцев к смертной казни (был повешен атаман Семенов) или к
длительным тюремным срокам.
После ХХ съезда КПСС советско-китайские отношения обостряются. Из
Харбина на историческую родину вынуждены были уехать все его русские
жители. Православные храмы Харбина были уничтожены в ходе китайской
культурной революции, а большинство священников было репрессировано. На
территории КНР осталась одна православная церковь, которую посещают 18
престарелых харбинских прихожан. Настоятелем этого храма до настоящего

времени является О. Виктор, китаец по национальности, который чудом
избежал смерти от рук хунвейбинов во время культурной революции.
В настоящее время российско-китайские отношения значительно
улучшились, северо-восток КНР регулярно посещает большое число русских
коммерсантов, в свою очередь, китайские предприниматели принимают участие
в хозяйственном освоении районов Сибири и Дальнего Востока. История
многочисленной русской диаспоры в Китае имеет большое значение для
успешного развития русско-китайских отношений, повышению их уровня.
© А.В. Быков, 2003
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СТАЛИНГРАД: КАРТЫ ДЛЯ ПОБЕДЫ
60 лет назад, в феврале 1943 г. произошла историческая битва, ставшая
решающим этапом коренного изменения хода войны, начала массового
изгнания врага с территории страны. В декабре 1942 г., в междуречье Волги и
Дона у стен Сталинграда войска Донского фронта сжимали кольцо вокруг 22
отборных дивизий Паулюса. Окруженный враг отчаянно сопротивлялся,
выполняя приказ Гитлера и надеясь на обещанную скорую помощь.
Теперь появился «опровергатель» Победы под Сталинградом – Владимир
Бешанов, автор книг «Танковый погром 1941 года» и «Год 1942 – «учебный».
Он обвиняет полководцев Красной Армии Г.К. Жукова, В.И. Чуйкова и других в
военно-стратегической неграмотности, называя их «красными наполеонами»
(«Аргументы и факты». – 2003. – № 4). В. Бешанов тем самым вступает в
противоречие с давно научно обоснованным, в том числе западными
историками, фактом, признанным и бывшими военачальниками немецкофашистских войск. В суждениях Бешанова нет научных аргументов. Но в
изобилии – озлобленность и цинизм. И время выбрал: очернить память павших
и живых участников Победы накануне ее годовщины. Такова была всегда
логика поведения людей «по ту сторону Отечества».
По сравнению с первым периодом войны, резко увеличились оперативные
и тактические плотности советских войск на участках прорыва подготовленной
обороны противника. Геодезические сети создавались сплошными по всему
фронту, на глубину до 20 км от переднего края в сторону своих войск, с
плотностью до 5 пунктов на 1 кв. км.
Топографическое обеспечение войск в этой битве осуществляли
топографические службы Юго-Западного, Сталинградского и Донского
фронтов, возглавлявшиеся военинженером 1 ранга Ю.М. Орлецким,
полковниками А.М. Агалаковым, П.А. Зевакиным. Войска обеспечивались не
только топографическими картами и геодезическими данными, но и
разведывательными картами, схемами. Для их создания в короткий срок было
отдешефрировано около 5 тыс. аэрофотоснимков. Начиная с контрнаступления
под Сталинградом, перед каждой наступательной операцией проводилась
аэрофотосъемка позиций противника. Военные топографы вместе с
аэрофотослужбой ВВС, дешифрируя аэрофотоснимки, вскрывали оборону
противника, определяли координаты объектов, выявляли важные для войск
изменения местности. Походные картографические отделения моторизованных
топографических отрядов изготавливали крупномасштабные разведывательные
схемы, системы обороны, размещения штабов врага.
За этими общими делами стояли сотни и тысячи конкретных людей, их
ратный труд, который еще не исследован и не описан должным образом. Вот

лишь некоторые примеры. Начальнику топографического отделения 2-й
гвардейской армии резерва Ставки в составе Донского фронта, вспоминает
бывший начальник топографической службы армии В.Н. Переверткин,
пришлось в одиночку набирать, выдавать и учитывать комплекты карт
каждому командиру батальона, полка, дивизии для марша в районы
сосредоточения прибывающей армии. На это не хватало 24 часов сутки. За
работой топографов лично следил начальник штаба армии С.С. Бирюзов,
впоследствии Маршал Советского Союза. С.С. Бирюзов превосходно знал
топографическую службу, держал ее в первом эшелоне штаба, уважал и ценил
труд военных топографов, проявлял заботу об их быте и материальнотехническом обеспечении. В разгар ожесточенных боев с подошедшими на
прорыв окружения армии Паулюса танками Манштейна, замечательно
отображенных в книге Ю. Бондарева «Горячий снег», обнаружилось, что на
самый центр полосы боев с танковым тараном среди в спешке доставленных
карт не оказалось одного листа. Это – «окно» в тысячу квадратных километров
в картах командиров. Картографы-умельцы смогли быстро создать
злополучный лист карты и отпечатать на машине УВТ около 100 экз. В степях
под Сталинградом, от северной окраины города до реки Дон, не было местных
предметов для ориентира. Топографам приходилось устанавливать
ориентирные указатели с названиями балок, оврагов и определениями
переднего края обороны. Работы велись днем и ночью, нередко под огнем
противника.
Патриотический подъем в войсках Советской Армии после победы под
Сталинградом замечательно был выражен в талантливом стихотворении
военного топографа – командира взвода топографической разведки гвардии
лейтенанта Б.П. Шимбаева:
Багряным пожаром играет
Ночами родной горизонт,
На запад война отступает,
К Германии движется фронт.
Пред нами – леса Буковины,
Дороги могучих Карпат,
Сады золотой Украины –
И нет для нас слова «назад».
После войны Борис Павлович Шимбаев трудился в Московском
геодезическом вузе, ныне – университет.
За годы войны топографические службы фронтов отпечатали 38 млн.
экземпляров карт и графических документов, определили 168 тыс. геодезических
и артиллерийских пунктов, осуществили привязку 62 тыс. элементов боевых
порядков артиллерии, произвели засечку 30 тыс. целей и ориентиров для
артиллерии, отдешефрировали 563 тыс. аэрофотоснимков. Части ВТС в тылу,
совместно с предприятиями ГУГК и другими организациями выполнили
съемки и рекогносцировки на площади около 5 млн. кв. км, отпечатали 880,5
млн. экземпляров топографических карт, издали 575 каталогов и списков с

координатами 333 тыс. геодезических пунктов. 23 части ВТС стали
орденоносными. Более 5 тыс. военных геодезистов, топографов, картографов,
рабочих и служащих ВТС были награждены орденами и медалями Советского
Союза.
На фронтах войны были многие преподаватели, сотрудники, студенты
нашего вуза. В начале войны ушли на фронт директор института А.И. Агроскин,
преподаватели Д.Я. Лучук, П.И. Иванов, А.И. Болотин, Г.И. Знаменщиков,
С.Я. Белых, А.Н. Гридин и другие. В боях с фашистскими захватчиками отдали
свою жизнь И.А. Авксентьев, Е.Н. Баранов, К. Буйновский, С.П. Герасименко,
С.Г. Зырянов, П.И. Иванов, К.П. Каргин, Б. Клементов, В. Климентьев,
А.О. Кобяков-Блинов,
Д.Я. Лучук,
Ф.Е. Полывьяный,
И.П. Попов,
Г. Рабинович, О.И. Шишкарев, В. Яхонтов. Всего на стендах музея вуза, с
погибшими, 99 участников войны.
После войны многие ее участники работали в НИИГАиК: С.М. Орехов, К.Н.
Волжанкин, Н.Т. Якубов, В.В. Бузук, С.И. Радионов, А.И. Агроскин, Г.И.
Знаменщиков, С.Я. Белых, М.И. Шарухин и др. Многих из них, к сожалению,
уже нет с нами. Остаются в строю Андрей Иванович Назаренко, Виктор
Геннадьевич Конусов, Николай Федорович Колосков, Валентин Александрович
Куликов, Михаил Ипполитович Боблак, Иван Михайлович Шабанов, Сергей
Леонидович Ляпко, Михаил Исаевич Шарухин, Алексей Леонтьевич Чернышов,
Леонид Данатович Страх.
Институт в годы войны находился в особо трудных условиях. Студенты и
сотрудники помогали фронту, работали на заводах, стройках, транспорте, в
госпиталях. Не прекращалась подготовка специалистов. За годы войны было
выпущено 102 инженера.
Вечная Слава воинам, павшим и живым!
Ветеранам топогеодезического труда, обеспечивавшим Великую Победу!
Их ратные подвиги и труд навсегда сохранят в памяти благодарные
поколения преподавателей, сотрудников и студентов СГГА.
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РОЛЬ ГЕОМЕТРИЗАЦИИ В РАЗВИТИИ МЕХАНИКИ
Известно, какое важное место в истории математики занимает развитие
геометрии. Не менее важна роль геометрии в истории науки в целом.
Достижения геометрии постоянно использовались в качестве средства решения
задач, относящихся к самым разным областям науки. Г.Н. Тетерин, например,
включает принцип геометризации в число основных принципов развития
геодезии. Он отмечает также, что многие великие мыслители говорили о
большом значении геометрии в науке, хозяйстве и мышлении [1, 16]. В
настоящей статье рассматривается значение геометризации для развития
научных знаний о механическом движении.
Анализ роли, которую играла геометризация в истории таких наук, как
астрономия и механика, показывает, что введение геометрических
представлений во многом определило формирование одной важной
общенаучной идеи: необходимости различения инвариантных характеристик
исследуемого объекта, и той его картины, которая меняется вместе с
изменением «точки зрения» исследователя. Картина объекта, формирующаяся в
процессе эмпирического исследования, зависит от того, каким образом
осуществляется взаимодействие исследователя с изучаемым объектом; метод,
хорошо работающий в одной ситуации, в другой ситуации даст ошибочный
результат. В частности, видимая, воспринимаемая с помощью органов чувств
картина объекта или процесса зависит от особенностей органов чувств и от
положения исследователя по отношению к объекту в момент восприятия. Это
означает также, что исследователь может осознавать некоторые из
представлений об интересующих его явлениях, возникающие у него в процессе
взаимодействия с исследуемыми объектами, как иллюзорные, не
соответствующие реальной действительности, — и в то же время он понимает,
что в данной ситуации эта видимость, или иллюзия, должна возникать с
необходимостью. Возможно также, что видимая, иллюзорная картина объекта
представляет самостоятельный интерес. Например, некоторые ее параметры
могут использоваться на промежуточной стадии расчетов в процессе решения
поставленной задачи.
Отмеченные
особенности
познавательного
процесса
хорошо
прослеживаются в истории развития знаний о механическом движении. Еще в
донаучный период, на основе практического опыта, должны были
сформироваться представления о возможных ошибках при оценке размеров
различных предметов (или расстояний между ними), находящихся в различных
местах пространства на достаточно большом удалении друг от друга и от
наблюдателя, а также скорости их движения. Интересные соображения,
имеющие отношение к рассматриваемому нами вопросу, высказал в своих

размышлениях о значении физических теорий М. Борн. «…Геодезист и
астроном, – пишет он, – не переставали рассматривать учение геометрии как
положения, относящиеся к действительным объектам мира, и нисколько не
сомневались в том, что даже предметы, которые недоступны нашему
восприятию ввиду их большой отдаленности от нас, подчиняются тем же
самым законам. Распространение геометрических правил на движение звезд
показало, что последние находятся на большом расстоянии от нас, а их
движение по ночному небу суть только проекция их действительных путей в
пространстве; дальнейший анализ этих путей движения и усовершенствование
техники наблюдения с необходимостью привели к возникновению системы
Коперника. Победа последней, – подчеркивает М. Борн, – показывает, что
доверие к хорошо проверенным законам сильнее, чем к непосредственному
чувственному впечатлению» [2, 34].
Умение в ситуациях практической деятельности отличать то, что
существует «на самом деле», от видимого, или от «кажимости», относится к
числу тех простейших элементов социального опыта, которые появились на
заре человеческой истории. В этом смысле можно сказать, что древние истоки
механических знаний скрыты в практическом опыте первобытного человека.
На раннем этапе истории этот опыт формируется и входит в человеческую
культуру стихийно; так же стихийно он усваивается каждым человеком.
В обыденной жизни у нас не возникает необходимости воспринимать как
особую проблему то, что, например, дома, расположенные вдалеке, выглядят
крошечными и поэтому непригодными для жилья. Конечно, в более сложных
случаях бывает необходима специальная тренировка. Допустим, спрятавшийся
противник как будто не существует, но опытный воин по незаметным для
обычного человека приметам должен его обнаружить. Так формируется особое
искусство разведчиков, охотников, следопытов, – вообще профессионалов в
разных областях деятельности.
В процессе формирования представлений о механическом движении
первоначально не возникало таких острых ситуаций, когда вопрос – как перейти
от существующей в человеческом восприятии и в чем-то иллюзорной картины
перемещения тел в пространстве к подлинной картине этого явления –
превращался бы в особую проблему, требующую специальных и серьезных
усилий для ее решения. Но в дальнейшем некоторые фрагменты картины мира,
которые ранее воспринимались как реальность, осознаются как «видимость». В
конечном итоге были выработаны особые научные средства и методы,
позволяющие по результатам наблюдений, фиксирующим видимые
перемещения тел, восстанавливать инвариантную картину изучаемой системы.
Основным математическим средством решения таких задач явилась геометрия.
Свидетельства о ранних формах осознания задач такого рода в
древнегреческой науке и в практике той эпохи имеются в некоторых диалогах
Платона. В частности, в «Тимее» Платон противопоставляет геометрическую
схему движения светил их видимому движению: «...Кажется, будто звезды,
которые идут быстрее, нагоняемы теми, которые идут медленнее, в то время как
в действительности дело обстоит наоборот,... как раз та [звезда], которая больше

всего отстает от самого быстрого движения, по видимости больше всего
приближается к его скорости» [3, III, 441]. С другой стороны, некоторые
фрагменты платоновских сочинений позволяют уловить связи между высшими
достижениями древнегреческой мысли и повседневным практическим опытом
людей той эпохи. Одно из замечаний в «Софисте», например, показывает
важную роль изобразительного искусства в разработке приемов сопоставления
видимого и реального. Платон говорит о тех, кто лепит или рисует какую-либо
из больших вещей: «Если бы они желали передать истинную соразмерность
прекрасных вещей, то ты знаешь, что верх оказался бы меньших размеров, чем
должно, низ же больших, так как первое видимо нами издали, второе вблизи»
[3, II, 300].
Таким образом, средства и методы задания кинематической схемы
движения являются результатом длительного исторического развития.
Способность рассматривать каждый отдельный случай механического
движения как нечто объективное, существующее независимо от исследователя,
сформировалась в связи с развитием геометрических представлений, которые
интерпретируются при этом как знание о реальности.
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ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПЛЮРАЛИЗМ
Под гражданским обществом мы понимаем социальные ячейки, которые в
состоянии самоорганизовываться и удовлетворять свои потребности
независимо от государства, поскольку обладают определенными традициями и
навыками, передаваемыми с помощью профессиональных и прочих
способностей, или же потому, что эти ячейки способны служить интересам
всего общества в целом. Таким образом, гражданским обществом мы называем
ту часть общества, которая способна управлять сама собой без участия
государства. Политический плюрализм – несущий конструкт гражданского
общества.
В России с гражданским обществом дело обстояло сложнее, чем не только
на Западе, но и во многих странах Востока. По характеру доминирующей роли
государства Россия была ближе к восточному типу обществ, но в России эта
роль в силу ряда исторических, природно-географических и геополитических
причин была выражена еще рельефнее. Государство выступало зачастую
основным инициатором формирования общественных институтов, и это
накладывало отпечаток на все отношения – хозяйственные, социальные,
культурные, не говоря уже о политических. Самодеятельность снизу
ограничивалась. Общество сдавливалось налоговым прессом, из него
выкачивался для государственных нужд не только прибавочный продукт, но и
часть необходимого. Отсюда слабое развитие городов, торговли,
предпринимательства. Отсюда зыбкость права и отношений собственности,
ригидность политической системы, лишенной обратной связи и, наконец,
бедность, и неустроенность быта большинства населения и консерватизм
культурных ценностей.
В результате традиционное общество и традиционная культура в России
плохо развивались «снизу», путем естественной эволюции. Любой институт
был привязан к государству и зависим от него. Это относилось и к церкви.
Русская православная церковь унаследовала от Византии традицию слияния с
государственной властью и подчинения ей. Попытки противостояния церкви
государству были крайне редки. Поэтому в политическом и социальном плане
русское православие, его духовенство были гораздо более пассивными по
сравнению с католицизмом, протестантизмом и некоторыми восточными
религиями. Так, русская церковь несравненно меньше, по сравнению с
западным христианством, способствовала развитию массового образования.
После 1917 г. подымавшиеся было ростки гражданского общества в России
были начисто уничтожены новой властью и заменены суррогатами –
«приводными ремнями» однопартийной тоталитарной структуры. И это
обстоятельство создает сегодня одну из главных проблем преодоления того

глубокого и всестороннего кризиса, в котором очутилось российское общество
после развала прежней системы. Без гражданского общества невозможен
переход к рынку, так же как и к политической демократии. Этим векторам
развития далеко не адекватны те процессы, которые происходили и происходят
в действительности: простое разрушение централизованной хозяйственной
системы и резкое ослабление государственной власти. Но теперь власть уже не
может быть укреплена только «сверху» (это означало бы возвращение в
командно-административный тупик), а, прежде всего «снизу», через
гражданское общество, которое пока только намечается.
Ушедшая эпоха привела к нивелированию членов общества перед
государством, вымыванию (или уничтожению) групп, преследующих
собственные частные или корпоративные интересы. Соперничество интересов
было вытеснено в узкую сферу аппаратных игр внутри номенклатуры. Во
многом эта ситуация сохраняется и сегодня. Общество еще не
структурировалось на различные группы и слои, которые четко определяли бы
свои цели и интересы и могли бы вести социальный «торг». Отсюда
маргинальность существующих политических партий, которые напоминают
больше кружки, нежели массовые политические организации. Отсюда
депутатский корпус, где многие представляют больше самих себя, нежели
избирателей. Отсюда социальная и политическая пассивность большинства
населения, у которого не только отбит предшествующими десятилетиями вкус к
общественной деятельности, но и накапливается разочарование от сегодняшних
«схваток под ковром» существующей власти.
Российское общество остается расколотым. Монетаристские эксперименты
и национально-этнические конфликты столкнули между собой различные
секторы, отрасли и предприятия, привели к глубокой социальной и
идеологической поляризации. А без социального и политического консенсуса
невозможны ни структурные, рыночные реформы, ни демократия, ни
гражданское общество.
Особенность нынешней ситуации в России в том, что элементы и блоки
гражданского общества предстоит создавать во многом заново. Необходимо
организовывать «нормальные» профсоюзы – попытки реформирования
прежних, по сути государственных, профсоюзов не привели к успеху. Нужны
также полноценные предпринимательские объединения – те, что существуют
сегодня, либо неэффективны, либо преследуют узкие, не включающие интересы
всего общества цели. Возникнут, разумеется, и другие «группы интересов» –
общенациональные, региональные и локальные. Так или иначе, лишь на основе
взаимодействия интересов труда и капитала станут возможными и
экономическая модернизация, и создание демократического (для начала
ограниченно демократического, близкого к авторитарному типу) государства,
которое смогло бы стать арбитром в соперничестве различных групповых
интересов. Этот процесс означает одновременно и становление гражданского
общества в России.
© А.Г. Осипов, И.Г. Козлов, Д.Т. Пучкин, В.И. Козодой, 2003

УДК 34
Осипов А.Г., Козодой В.И., Буланкин В.И.
СГГА, г. Новосибирск
СТАНОВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В РОССИИ:
ИСТОРИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Когда речь идет о становлении гражданского общества в России, следует
иметь в виду, что его основные элементы и ценности, по мнению зарубежного
исследователя Блэка, сложились в Европе по сути дела уже в XIII в. В них
входили такие представления о нормах индивидуального существования, как: 1)
требование личной безопасности; 2) свобода от доминации с чьей-либо
стороны; 3) принцип равенства всех перед законом; 4) право на частную
собственность; 5) право на частную жизнь; 6) институт контрактных отношений
между индивидами, равно как между индивидом и группой; 7) признание
индивидуальных различий, уважение к другому человеку. Совершенно
очевидно, что российское общество лишь на пути к органическому восприятию
этих конструктов.
Подчеркнем, несущими, структурообразущими элементами в этом наборе
были два: личность и собственность. Они соответствовали основным интересам
становящегося новоевропейского человека, порождавшим ряд других,
производных интересов. Но механизм реализации этих интересов был
групповой, коммунальный, что не, могло не наложить отпечаток и на саму
систему ценностей. В России такие элементы только складываются.
Именно гражданское общество образует естественный фундамент
политической демократии, без которого последняя просто невозможна или
неэффективна. Можно вспомнить известную мысль И. Канта о том, что о
правовом порядке и правовом государстве можно говорить лишь там, где
общество – независимо от государства – располагает средствами и санкциями
для того, чтобы заставить соблюдать своих членов определенные нравственные
и поведенческие нормы. А из моральных норм соответственно вырастают
правовые.
Другое соображение – о диалектике личности и группы в процессе
формирования гражданского общества. Широко распространенное мнение, что
западное общество и западная цивилизация основаны на примате личности,
индивида, правах человека и прочие. При этом упускается из виду, что личность
на Западе никогда не существовала и не существует вне сети различного рода
неформальных объединений. Именно под покровом этого крепкого «хитона»
вызревала «куколка» личности. Если же такого защитного покрова не было, то
вместо персонализации имела место атомизации общества на отдельных
индивидов, приводившая к негативным последствиям. Не случайно известный
французский социолог Э. Дюркгейм выдвинул понятие «аномии»,
социокультурного распада как результата процесса атомизации. Совершенно

очевидно, что российскому социуму на пути к гражданскому обществу
предстоит пройти через такие процессы.
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РАЗВИТИЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ГЕОДЕЗИИ В СИБИРИ
История Сибирской государственной геодезической академии тесно
связана с развитием геодезического производства, с освоением природных
богатств и индустриализацией Сибири и других восточных районов страны.
Развертывание реконструкции народного хозяйства и подготовка к обороне
страны требовали ускоренного вовлечения в хозяйственный оборот богатейших
природных ресурсов восточных районов страны. Для быстрого подъема
производительных сил Сибири важно было правильно выбрать объекты
первоочередного значения, которые определяли бы темпы развития всего ее
народного хозяйства, последовательность формирования различных его
отраслей и вклад Сибири в решение общесоюзных задач. Таковым было
создание одного из крупнейших индустриальных и социальных комплексов
довоенного времени – Урало-Кузнецкого комбината (УКК).
Грандиозная
программа
преобразования
Сибири
требовала
соответствующего размаха топографо-геодезических работ, проведения
широких изысканий по выявлению природных богатств и сооружений
гигантских промышленных предприятий, для строительства многих городов,
населенных пунктов и транспортных магистралей. Однако, топографическая
изученность Западной Сибири была недостаточной. В частности, район
создания Урало-Кузбасса, занимавший площадь в три с половиной миллиона
квадратных километров, был изучен топографически всего на 12-15% к 1932 г.
Решение этой важной проблемы было возложено на Главное геодезическое
управление (ГГУ). До 1931 г. топографо-геодезические работы на территории
УКК производились в полевой период отдельными экспедициями,
комплектование и снабжение которых производилось в Москве. Там же велась и
последующая камеральная обработка материалов. В 1931 г. Главное
геодезическое управление сосредоточило на территории УКК дополнительно
силы ряда территориальных управлений, непосредственно не обслуживающих
территорию этого района. Всего на территории УКК было сконцентрировано
более 60% сил и средств ГГУ. Однако опыт показал, что такой метод
производства работ связан с большим перерасходом средств и сил. Для
обеспечения необходимого размаха и качества работ надо было укреплять
подразделения ГГУ на местах, создавать новые, в том числе, и учебные
учреждения и организации.
Вопрос о расширении сети учебных заведений геодезического профиля
неоднократно обсуждался в различных других инстанциях. Так, еще в 1931 г.
ГГУ, рассмотрев этот вопрос, указало на необходимость открытия
геодезических институтов в Омске, Томске, Иркутске, Владивостоке и
Хабаровске, а также в Ленинграде на базе астрономического отделения

Ленинградского госуниверситета, ряда топографических техникумов. Все это
дополнительно к существовавшим тогда двум геодезическим вузам в Москве и
Харькове (последний в 1934 г. был реорганизован в геодезический факультет
инженерно-строительного института). Таким образом, предполагалось
ликвидировать дефицит в инженерных кадрах в области геодезии и
картографии, который к концу первой пятилетки составлял 500 человек.
Вопрос об открытии вуза геодезического профиля в Западной Сибири был
рассмотрен на заседании «сквозной» бригады по УКК в мае 1931 г., где была
подтверждена необходимость создания Сибирского геодезического института
путем перевода в Западную Сибирь Московского или Харьковского
геодезического института. Данный вопрос предполагалось рассмотреть
совместно с ГГУ. Одновременно ГГУ было рекомендовано начать
подготовительную работу по открытию геодезических институтов при помощи
территориальных управлений ведомства, опираясь на содействие местных
органов.
27 сентября 1931 г. Западно-Сибирский крайисполком принял решение об
организации в крае геодезического института на базе геодезического отделения
Сибирского института организации территорий (СИОТ) Наркомата земледелия
СССР. Однако это решение не было выполнено. 20 октября 1931 г. ГГУ вошло в
президиум ВСНХ СССР о форсировании создания Омского геодезического
института. Но в начале 1932 г. ВСНХ был ликвидирован, а его учебные
заведения были переданы Наркомату тяжелой промышленности. Эта
реорганизация затянула создание геодезического вуза в Омске.
Новый геодезический вуз создавался в сложных условиях, страна набирала
темпы строительства. Местные органы приняли дополнительные меры для
организации геодезического вуза. Местом первоначальной дислокации г. Омск
был выбран не случайно. Именно здесь располагался аэрофотогеодезический
трест, который, несмотря на слабую материальную базу, все же мог быть опорой
в создании нового института. В дальнейшем предполагался перевод треста в
Новосибирск, где планировалось осуществить строительство производственных
помещений, зданий учебных заведений, оснащение его современным
приборным парком. Но это была перспектива, а в новый геодезический вуз
инженеры-геодезисты были необходимы как можно быстрее. Поэтому при
активном содействии Западно-Сибирского аэрофотогеодезичесого треста ГГУ
началось создание Омского геодезического института.
28 августа 1932 г. в омской газете «Рабочий путь» появилось объявление о
том, что Западно-Сибирский аэрофотогеодезический трест объявляет набор
студентов на первый курс астрономо-геодезического института на отделение
астрономо-геодезическое и картопроизводства. Астрономо-геодезисты должны
были заниматься организацией и непосредственным исполнением астрономогеодезических, гравиметрических работ, составлением проектов опорных сетей
высших классов и гравиметрических съемок. Картографы должны были
обучаться составлению и редактированию топографических и географических
карт. Директором института Сибирского астрономо-геодезического института

(так первоначально назывался вуз) 20 октября 1932 г. был утвержден аспирант
СИОТа Владимир Семенович Панков (в 1937 г. погиб в результате репрессий).
Омский геодезический институт создавался с большими трудностями: не
было учебного корпуса, необходимого оборудования, штатов преподавателей и
сотрудников, общежития студентов. Все эти вопросы решались при активном
участии местных органов, помогала пресса. Омский горсовет выделил
геодезическому институту здание общежития ФЗУ завода сельхозмашин по ул.
Надежденской, где разместились аудитории, лаборатории и общежитие. Первый
набор в институт составил 75 человек. Первыми преподавателями были
профессор геодезии Чулков И.Д., по математике – доцент Бурцев А.Ф.,
ассистент Даниловский В.Е., по черчению – ассистент Нагаев И.Т.
Официальный статус Сибирский астрономо-геодезический институт
(САГИ) приобрел 28 февраля 1933 г., когда правительство страны,
постановлением № 330, утвердило сеть высших учебных заведений. Эта дата
считается временем рождения Сибирской государственной геодезической
академии.
В Омске САГИ работал почти 2 года. 11 января 1934 г. СНК СССР принял
решение о реорганизации сети вузов Наркомтяжпрома, которое требовало
повысить качество подготовки инженеров, сконцентрировать силы и средства
высшей школы за счет ликвидации институтов со слабой материальной базой и
не обеспеченных в должной мере профессорско-преподавательским составом. В
этой связи САГИ был переведен из Омска в Новосибирск и на правах
факультета вошел в состав Сибстрина (ныне Новосибирский ахитектурностроительный университет).
Таким образом, 1933/34 учебный год был последним годом в
самостоятельном существовании САГИ. Своего набора на 1934/35 учебный год
он уже не проводил, его проводил Сибстрин на новый геодезический факультет.
В 1937 г. этот факультет состоял из 3 кафедр: высшей геодезии и астрономии,
низшей геодезии, картографии, где работали: один и.о. профессора, 3 и.о.
доцента, 2 ассистента. На факультете обучалось 175 студентов. Первый выпуск
геодезистов и картографов состоялся в 1937 г. Всего за время работы в составе
Сибстрина факультет сделал 3 выпуска, в 1938 г. из-за увеличения сроков
обучения выпусков не было.
Геодезисты и картографы из числа первых выпускников активно
участвовали в создании промышленной базы на востоке страны, предприятий
оборонного комплекса, освоении северных территорий. Выпускниками было
открыто несколько ранее неизвестных островов в Северном Ледовитом океане.
Положение геодезического факультета в Сибстрине было сложным, он
мало соответствовал основному профилю строительного вуза. Не раз ставился
вопрос о его закрытии. Но потребность в кадрах геодезистов постоянно росла, и
поэтому Главное управлении геодезии и картографии (ГУГК) добивалось
открытия самостоятельного вуза геодезического профиля, оказывало
всестороннюю помощь и поддержку геодезического факультету.
В феврале 1939 г. ГУГК при СНК СССР принимает решение продолжать
оказывать всемерную помощь геодезическому факультету в решении вопроса

об организации в Новосибирске самостоятельного института инженеров
геодезии, аэрофотосъемки и картографии. Для выполнения этой задачи было
намечено увеличить прием на геофаке, обеспечить окончание строительства
общежития при строящемся учебном корпусе к началу 1940/41 учебного года,
были определены мероприятия по укреплению учебно-материальной базы
геофака. Планировались направление в Новосибирск ведущих преподавателей
из Московского института инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии
для чтения лекций, организации работы Государственной экзаменационной
комиссии и три аспирантские вакансии для выпускников геофака.
В августе 1939 г. геодезический факультет был передан Управлению
геодезии и картографии, а осенью 1939 г. ГУГК принял решение об
организации Новосибирского института инженеров геодезии, аэрофотосъемки и
картографии (НИИГАиК). Директором был утвержден Афанасий Ильич
Агроскин.
1940/41 учебный год НИИГАиК вновь начал свою работу как
самостоятельное учебное заведение. В этом учебном году во все вузы ГУГК
СССР планировался набор 625 студентов, из них в МИИГАиК – 400, на
геодезический факультет Харьковского инженерно-строи-тельного института –
75 студентов. На три факультета НИИГАиК: геодезический, картографический
и аэрофотогеодезический – планировалось набрать на первый курс 150
студентов, по 50 человек на каждый факультет.
В 1941 г. ускоренными темпами завершалось строительство корпуса и
общежития, оснащение лабораторий учебным и научно-экспериментальным
оборудованием, успешно продолжалось комплектование преподавательского
коллектива. В предвоенные годы преподаватели и студенты участвовали в
картографировании территории Сибири, Дальнего Востока и Арктики. Все это
свидетельствовало,
что
НИИГАиК
превращался
в
крупный
специализированный вуз.
Великая Отечественная война застала НИИГАиК в стадии становления и
прервала его поступательное развитие. Были призваны в армию и ушли на
фронт директор института А.И. Агроскин, преподаватели Д.Я. Лучук, П.И.
Иванов, А.И. Болотин, Г.И. Знаменщиков, П.И. Посошников, А.Н. Гридчин, М.В.
Захаров, С.Я. Белых, С.А. Лукьянов, М.А. Митников и другие. В боях с
фашистскими захватчиками пали студенты и преподаватели: Авксеньтев И.А.,
Баранов Е.Н., Буйновский К., Герасименко С.П., Зырянов Г.С., Иванов П.И.,
Каргин К.П., Клементьев В., Кобяков-Блинов Л.О., Полывьянный Ф.Е., Попов
И.П., Рабинович Г., Шишкарев О.И., Яхонтов В.
Несмотря на трудности военного времени институт продолжал работу.
Преподаватели и студенты работали над выполнением учебного плана и много
сил отдавали помощи фронту, работая в геодезических предприятиях, на
оборонных заводах, в строительстве, на транспорте и в сельском хозяйстве,
госпиталях. В 1941-1945 гг. было выпущено 102 инженера. Контингент
студентов составлял в среднем 250 человек, а преподавателей 30-40 человек.
Большую помощь в учебной и научной работе оказали квалифицированные
преподаватели, эвакуированные в Новосибирск из европейской части СССР.

Особенно много сделал для совершенствования учебной и научной работы
проф. В.В. Попов, заведовавший кафедрой высшей геодезии института в 1941
- 49 гг.
В первые послевоенные годы подготовка специалистов проводилась по
прежним трем специальностям: астрономо-геодезии, аэрофотогеодезии и
картографии. Коллектив пополнили преподаватели и сотрудники, пришедшие
с фронтов Великой Отечественной войны: Г.И. Знаменщиков, А.И. Назаренко,
А.Н. Гридчин, Н.С. Пермин. В 1948 г. открыта специальность «Прикладная
геодезия», а в 1959 г. – заочная форма обучения. Ежегодно выпуск студентов в
1950 гг. составлял около 100 человек.
В 1945-1970 гг. вузом руководили И.В. Зубрицкий (1945 - 1946 гг.), А.И.
Агроскин (1946 - 1951 гг.), Г.И. Знаменщиков (1951 - 1956 гг.), К.Л. Проворов
(1956 - 1970 гг.), С.И. Родионов (1970 - 1986 гг.).
В начале 1960-х гг. перед вузом встали новые проблемы, резко выросла
потребность в специалистах геодезического профиля. В этой связи насущной
задачей стало строительство комплекса зданий НИИГАиК. Под руководством
ректора К.Л. Проворова в 1963 г. началось строительство института там, где он
находится до сих пор. Одновременно со строительством развернулось
переоснащение вуза новой техникой. Студенты 1960-х гг. пользовались
арифмометрами, счетами, разного рода таблицами. На рубеже 1960-70-х гг.
стали
появляться настольные
электрические
клавишные
машины,
воспринимавшиеся как последнее слово техники. Стало изучаться адресное
программирование, были установлены первые ламповые ЭВМ. Наиболее
сильные студенты и преподаватели в научно-исследовательской работе стали
решать на ЭВМ ряд задач из области геодезических вычислений. Продолжали
использоваться в работе инструменты начала ХХ века – теодолиты ТТ-30, ТТ2/6, проволочные базисные приборы. Только в середине 1960-х гг. в институт
стало поступать первое поколение оптических теодолитов, в середине 1970-х гг.
– второе. В 1960-х гг. существенно вырос кадровый потенциал, до четверти
профессорско-преподава-тельского состава стали составлять работники с
учеными степенями и званиями, в вуз пришли опытные производственники:
П.А. Карев, П.Д. Гук, Н.М. Пешков и др. Начали успешную научнопедагогическую деятельность В.В. Бузук, В.К. Панкрушин, В.Г. Конусов, И.В.
Лесных, О.В. Соколов, З.М. Юршанский, Е.И. Паншин, А.П. Фатеев, М.И.
Кузьмин, Ю.В. Сурнин, А.А. Сосов, А.И. Магдиев, В.А. Меркушев, В.Ф. Рожков,
А.К. Синякин. В декабре 1965 г. состоялось торжественное открытие главного
корпуса, а к 1970 г. были введены в строй второй учебный корпус, два
студенческих общежития, столовая, спортивный зал, стрелковый тир, гараж,
мастерская. Расширение материальной базы позволило увеличить набор
студентов. С 1964 г. развернулась подготовка инженеров оптического профиля.
Подготовка инженеров потребовала новой техники и технологий.
В 1960-1970-х гг. сотрудники и выпускники НИИГАиКа приняли активное
участие в открытии нефтяных месторождений Сибири, создании и развитии
нефтегазового комплекса, проектных изысканий в зоне строительства БайкалоАмурской магистрали, сооружении крупнейших гидроэлектростанций.

1970-1980 гг. характеризовались значительными изменениями в составе
преподавательского корпуса. В эти годы в учебный процесс активно
включились Аветян Г.Х., Афонин К.Ф., Гук А.П., Дьяков Б.Н., Жарников В.Б.,
Колоткин М.Н., Неволин А.Г., Осипов А.Г., Падве В.А., Середович В.А., Соснов
А.Н., Уставич Г.А., Твердовский А.В., Ушаков О.К., Дементьев Ю.В., Нагорный
Ю.Н., Карпик А.П., Федоров А.И. и др. В 1979 г. впервые в НИИГАиКе был
открыт совет по защите кандидатских диссертаций. Первую диссертацию в
1980 г. в этом совете защитил В.А. Ащеулов. Лаборатории НИИГАиК
пополнились оптическими теодолитами третьего поколения, ЭВМ, появились
первые персональные компьютеры и другое техническое оснащение. Были
открыты новые специальности. В 1983 г. за заслуги в подготовке кадров и
научных исследований и в связи с 50-летием НИИГАиК был награжден орденом
«Знак Почета».
В 1970-е гг. началось формирование научных направлений, связанных с
автоматизацией,
математизацией
(моделированием)
практических
и
теоретических работ в сфере геодезии. Это связано с именами профессоров
Бузука В.В., Панкрушина В.К., Конусова В.Г. В 1980-х гг. стали применятся
системы автоматизированного проектирования (САПР). В эти годы начались
работы по исследованию деформаций на крупнейших народнохозяйственных
объектах: Атоммаше (г. Волгодонск), ряде ГЭС и АЭС. Развивалось
сотрудничество с научными учреждениями Сибирского отделения Академии
наук, организациями геодезического профиля.
На рубеже 1980 - 1990 гг., несмотря на глубокий кризис, разразившийся в
стране, институт резко продвинулся вперед по целому ряду направлений.
Произошли крупные сдвиги, затронувшие существо преподаваемых дисциплин,
методологию обучения, а также структуру и функции вуза. Преодолевая
трудности, коллектив вуза продолжал осуществлять работы в новейших
отраслях науки, техники и технологии. В 1986 г. сотрудники НИИГАиКа
принимали участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС,
И.В. Лесных, А.Л. Малиновский, П.В. Мучин и В.С. Никифоров были удостоены
за это ордена «Мужества». В практику исследований и обучения широко
внедрялись компьютерные и геоинформационные технологии. В 1987 г. был
открыт спецфакультет «Микропроцессорная техника»; в 1988 - 1990 гг. – две новые
специальности: «Исследование природных ресурсов» и «Космическая геодезия»,
а в 1992 г. – специализация «Кадастр»; в 1990 г. – три новые специализации по
прикладной геодезии. В 1988 г. начал работу факультет повышения
квалификации для руководящих работников ГУГК; в 1986 - 1989 гг. выпускные
кафедры организовали 9 своих филиалов в различных организациях. Возросла
результативность научных исследований, за 1986 - 89 гг. в вузе было защищено
37 кандидатских, в 1991 – две докторские диссертации. Произошла перестройка
преподавания гуманитарных дисциплин на базе использования современных
достижений наук об обществе, введено преподавание социологии, политологии,
культурологии.
В 1990-е гг. коллектив вуза развернул большую работу по адаптации к
рыночным условиям. Была заново сформирована система заказов на

выпускников, при резком сокращении бюджетного финансирования
изыскивались необходимые средства на содержание вуза и его инфраструктуры.
В этот сложный период, в 1992 г. вуз возглавил авторитетный специалист и
опытный организатор И.В. Лесных. Была осуществлена перестройка института
на базе большей самостоятельности его структурных подразделений,
произошла компьютеризация вуза. В 1994 г. вуз был преобразован в Сибирскую
государственную геодезическую академию (СГГА). В 1995 г. на базе
специализации «Кадастр» было создано принципиально новое структурное
подразделение – Институт кадастра и геоинформационных систем (директор
В.Б. Жарников).
С этого шага начался переход к созданию холдинговой системы
управления, и по этому принципу затем были созданы другие институты
академии: Институт геодезии и менеджмента (директор А.П. Карпик),
Институт дистанционного зондирования и природопользования (Ю.В.
Дементьев), Институт оптики и оптических технологий (О.К. Ушаков). Резко
возрос научный потенциал, в вузе работает 20 докторов наук, более 40
профессоров и свыше 100 кандидатов наук, развиваются научные школы в
области прикладной геодезии, экологической картографии, политической
истории. Сотрудниками СГГА за последние 5 лет опубликовано более 20
монографий, сотни статей. Издается научный журнал «Известия геодезии и
картографии». С этого шага начался переход к созданию холдинговой системы
управления, по этому принципу создавались и последующие институты
академии. Открыты новые направления научных исследований.
В настоящее время СГГА включает в себя 5 институтов и 5 филиалов, ведёт
обучение более 9 тыс. студентов по 24 специальностям и направлениям, имеет
научно-исследовательский сектор, магистратуру, аспирантуру, диссертационные
советы. В обучении широко применяются современные технологии, в том числе
GPS. Открыты новые направления научных исследований. Под руководством
лауреата Государственной премии профессора Б.Н. Маликова подготовлена
серия тематических карт, в том числе интегральная экологическая карта г.
Новосибирска.
Коллектив Сибирской государственной геодезической академии работает
над повышением качества подготовки специалистов, развитием исследований в
новейших областях науки и техники, решением социальных вопросов в
интересах преподавателей и студентов.
© А.Г. Осипов, М.Н. Колоткин, А.Ф. Тюменцев,
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УДК 811.161.1:378
Чирейкин М.К.
СГГА, г. Новосибирск
ОТРАЖЕНИЕ ЯЗЫКА СПЕЦИАЛЬНОСТИ В УЧЕБНЫХ ПОСОБИЯХ ДЛЯ
СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ
При профильно ориентированном обучении студентов-иностранцев
русскому языку, при их подготовке к занятиям по специальности необходимо
отбирать текстовый материал с установкой на то, что он должен удовлетворять
профессионально-информационным
потребностям
учащихся,
быть
оригинальным, подлинным и в то же время максимально унифицированным.
Однако, как нам кажется, создание учебных пособий по изучению языка
специальности нужно начинать не с отбора текстов из учебников по
специальности, а с изучения подъязыка конкретных дисциплин. Знание
особенностей конкретных подъязыков позволяет методически грамотно и
лингвистически обоснованно решать вопрос о содержании пособий по языку
специальности.
В российской методологической науке исторически сложилась следующая
практика: при отборе текстов для учебников по специальности
преимущественное внимание обращалось на лексику подъязыков. Это привело
к созданию частотных словарей и профильно ориентированных лексических
минимумов, тематическому введению специальной лексики. При таком подходе
грамматический материал заказывался темой, т.е. предложно-падежными
именными и глагольными словосочетаниями, основными из которых были
предикативные.
При другом подходе внимание было сосредоточено на построении текстов
и наборе синтаксических конструкций научного стиля, а также на особенностях
грамматики. Была разработана типология текстов по характеру изложения
материала, выделены синтаксические конструкции научного стиля и наиболее
распространенные грамматические категории. Был сделан важный
методический вывод, что грамматика научного стиля составляет лишь часть
общей грамматики современного русского языка. При этом единицей
представления учебного материала стали синтаксические конструкции (модели)
и построенные на их основе, наполненные конкретной лексикой речевые
образцы. Построенные по этому принципу учебные пособия включали
различные типологические тексты: описание, повествование, рассуждение,
доказательство, а презентация учебного материала шла от формы к
содержанию, что обеспечивало развитие навыков рецептивных видов речевой
деятельности.
Между тем целью учебных пособий по обучению языку специальности
должна быть языковая подготовка студентов к восприятию различных видов
работ: лекций, семинаров, дискуссий, самостоятельной подготовки.
Иностранные студенты должны не только уметь читать учебную литературу, но

и воспринимать лекции, общаться на языке специальности, т.е. быть
профессионально и коммуникативно компетентными. По мере выявления
возможных сфер профессионального общения учащихся определялись
коммуникативные минимумы по специальности, которые позволили решать
вопрос о минимизации в учебно-методических целях языкового материала.
Теперь работа по формированию содержания профильно ориентированных
учебников строилась следующим образом: выделялись типичные речевые
ситуации, которые регулярно повторялись в подборке текстов, затем языковые
средства, необходимые для их выражения, и, наконец, в зависимости от задач,
отбирался языковой материал. Такой путь обеспечивает возможность отбирать
коммуникативный минимум для изучения языка специальности с достаточной
долей достоверности. Таким образом был решен один из вопросов создания
учебного пособия по языку специальности - вопрос о его содержании.
Новый способ формирования содержания профильно ориентированных
учебных пособий влечет за собой необходимость решения вопроса методической
организации выделенного языкового материала. Расположение материала по
таким грамматическим категориям, как простое и сложное предложение,
выражение членов предложения, выражение места, цели, времени и т.д., либо по
таким разделам, как описание, повествование, рассуждение представляется
нецелесообразным. При создании учебников данного типа необходимо
согласовывать принцип отбора языкового материала, содержание учебного
пособия и форму презентации, т.е. изучение языка специальности должно
осуществляться как изучение наиболее типичных логико-смысловых категорий
этой области знания и способов выражения их средствами русского языка.
Решая концептуальные вопросы презентации нового языкового материала в
учебном пособии по изучению языка специальности, мы должны опираться на
такие понятия, как формы слов и словосочетаний, простое предложение,
синтаксическая конструкция, речевой образец, контекст. Синтаксическая
конструкция и речевой образец образуют структурно-смысловое единство,
которое является базовой единицей представления материала в учебных
пособиях по изучению языка специальности. Структурно-смысловое единство
наилучшим способом соотносится с предлагаемым принципом отбора
материала, так как концентрирует внимание учащихся на предикате и на
грамматической форме его распространителей. Речевой образец же преобразует
абстрактные отвлечения в конкретную фразу, несущую актуальную для
учащихся информацию по их специальности.
Вероятно, при другом подходе к отбору языкового материала другими
будут и единицы его представления, однако указанный путь при создании
учебных пособий по языку специальности представляется весьма
плодотворным и перспективным.
© М.К. Чирейкин, 2003
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АРХЕТИП СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ – ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Проблема формирования личности – одна из центральных в философии.
Становление личности происходит на пути творчества.
Творческое отношение к жизни подразумевает, что главная, конечная цель
человека – это осуществление им своего призвания, предназначения. Путь
поиска и осознания человеком своего призвания – это путь его духовного
развития, самосовершенствования.
В нем можно выделить три этапа, которые в то же время можно определить
как три варианта этики.
Это, во-первых, этика, заключающая в себе среднюю общепринятую
модель поведения человека, во-вторых – этика, создаваемая для решения
конкретных общественных проблем, в-третьих – творческая этика. Три этапа
духовного развития знаменуют собой поиск, рождение и развитие в человеке
личности.
Идея именно о трех этапах становления человека уже высказывалась в
научной литературе [1]. Об этом писали Кант, Соловьев, Толстой и другие
мыслители [1]. В учении Платона о трехчастной структуре души человека также
заключена идея о трех этапах его духовного становления. Неоднократное
высказывание этой идеи разными мыслителями на протяжении достаточно
длительного времени, а по сути на протяжении всей известной нам истории
философии указывает на ее несомненную актуальность и востребованность
обществом на протяжении, опять же, всей истории цивилизации. Все
вышеизложенное позволяет предположить, что истоком концепции о трех
стадиях духовной эволюции человека является один из архетипов коллективного
бессознательного.
Архетипы, по мнению Юнга – это общечеловеческие изначальные образы,
которые «представляют собой отражение постоянно повторяющегося опыта
человечества» [2]. Важнейшая особенность архетипов заключается в том, что
это мифологические образы, это то, что осталось от жизни предков [3].
Архетип – это то начало, из которого со временем возникают и
развиваются идеи, становящиеся системообразующими принципами нашего
сознания, его «несущими конструкциями». Это то целое, которое возникает
прежде своих частей и их собою определяет, а не из них слагается.
Следовательно, по своему содержанию и потенциалу архетип больше и глубже
совокупности тех идей, которые из него позже развиваются. Проявление,
развертывание содержания архетипов – процесс сложный, продолжающийся и в
настоящее время.
Уточнение гипотезы, утверждающей, что представление о трех этапах
духовной эволюции человека является архетипом, позволит по-новому

взглянуть на проблему рождения личности в человеке, увидеть в ней новые
грани. Неизбежно возникнут и новые вопросы, правильная постановка которых
также будет содействовать формированию более адекватного взгляда на
проблему личности или, говоря точнее, на проблему творчества.
Главная цель жизни человека – поиск идеала и его воплощение в
реальность. Идеал – это человек, достигший совершенства. Понятие идеала
неразрывно связано с моралью и нравственностью. В данном случае понятия
«мораль» и «нравственность» употребляются как синонимы. Сущность морали
заключается в общечеловеческом предельном характере формулируемых ею
норм. Эти нормы лежат в основе всех общественных традиций. В рамках
традиции нравственные нормы существуют в различных формах. Идеал
является концентрированным выражением морали и наиболее сложной формой
ее проявления.
Главным средством поиска идеала является традиция. Под традицией
понимается система норм, соблюдение которых людьми образует между ними
отношения, построенные на определенных правилах, и создает, таким образом,
общество. Человек ищет свой идеал, познавая традицию. А именно: выделяет
ее общечеловеческие начала, деятельно реализуя традицию в своей
практической жизни.
Идеал можно определить как общечеловеческие начала той или иной
традиции, соединенные в единое органическое целое уникальным неповторимым
образом. Возможна также ситуация, когда человек формирует свой идеал на
основе освоения не одной, а нескольких традиций.
Как было уже сказано, освоение традиции подразумевает деятельную,
активную ее реализацию индивидуумом в своей практической жизни. Только в
этом случае традиция по-настоящему воспринимается человеком как
актуальное востребованное знание. В отрыве от практической жизни человека
традиция реально не существует и является не знанием, а информацией.
Но процесс реализации, восприятия традиции индивидуумом сложен. В
нем можно выделить три этапа. Указанные этапы совпадают с тремя
вариантами этики, очерченными ранее.
Первый этап: этика, заключающая в себе среднюю общепринятую модель
поведения человека. На этом этапе человек неосознанно воспринимает
традицию, он копирует ее внешнюю сторону, не вникая во внутренние
закономерности ее жизни. Поэтому традиция не становится для него знанием.
Это продолжается до тех пор, пока перед человеком не возникает проблема,
требующая скорейшего решения. Индивид попадает в очень жесткую ситуацию.
В подобных условиях перед человеком встает задача – понять внутреннюю суть
традиции и таким образом открыть знание, хранящееся в ней. Именно это
знание поможет ему решить возникшую проблему. Преобразование традиции из
информации в живое, актуальное знание начинается на втором этапе ее
освоения. Это этап проблемной ситуации, когда решается конкретная проблема.
На этом этапе создается этика, нацеленная на решение данной конкретной
проблемы, например, экологическая этика.

На втором этапе человек из простого индивида, ничем не отличающегося
от всех других, копирующего традицию, превращается в личность. В человека,
имеющего свое лицо, способного постигать внутреннюю сущность традиции.
Благодаря этому человек может решать конкретные проблемы, ответственно
выполнять обязанности в обществе. Но в процессе решения конкретных
проблем очень скоро выясняется, что в силу всеобщей взаимосвязи всех
явлений универсума между собой решить одну конкретную проблему,
отвлекаясь от всего мироздания, невозможно. И это приводит к необходимости
попытаться увидеть мир в целом. Значит, углубленное, уже осознанное
освоение традиции продолжается, и второй этап органически перерастает в
третий. Это этап творческого освоения традиции, в рамках которого человек
создает творческую этику.
Здесь личность перерастает и индивидуальность, человек формирует и
обосновывает свой идеал. Индивидуальность – это внутренний безграничный,
уникальный духовный потенциал человека, который открывается на этапе
творчества и становится доступным для реализации. По сути, индивидуальность
конкретного человека совпадает с его идеалом.
В первобытном родовом обществе человек, постигая традицию, проходит
через те же этапы, что и современный человек. Наличие тех же этапов
постижения традиции позволяет говорить о существовании архетипа: индивидличность-индивидуальность, возникшего в мифологическом сознании и
дожившего до наших дней.
В родовом обществе на первом этапе также имеет место только простое
копирование традиции. Осознанное освоение традиции, второй этап начинается
с обряда инициации. Это эпохальное событие в жизни первобытного человека.
Значение его в том, что «умирая в своей детской мирской не возобновляемой
жизни, для того, чтобы возродиться в новом освященном человек воскресает и
для нового способа бытия, делающего возможным познание» [4]. Имеется в
виду познание именно внутренней сути традиции для решения возникших
проблем.
Процесс освоения традиции углубляется и органически перерастает в
третий этап, этап творческой реализации традиции, развития индивидуальности
человека. Люди в разной степени реализуют свою индивидуальность. Дальше
всех в воплощении своего призвания идет шаман. Он не просто оставляет всех
далеко позади, а достигает качественно другого уровня. Шаман связан с
соплеменниками, но одновременно стоит до известной степени вне племени. Он
живет и действует на пределе, недоступном для сородичей. Именно он
«определяет регулятивные механизмы в форме племенных законов,
изначальным источником которых является тотем, с которым лишь шаман
уполномочен консультироваться» [5], поэтому под его руководством
осуществляется и процесс освоения традиций обществом.
В работе были приведены некоторые аргументы, обосновывающие
гипотезу о существовании архетипа: индивид-личность-индивидуальность. Но
исследование только начато. Продолжение исследования в указанном
направлении позволит всесторонне обосновать высказанную гипотезу и, с

учетом полученных результатов, более корректно и развернуто сформулировать
проблему становления личности.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
Производственный процесс и сама жизнь человека сопряжены с
образованием вредных отходов, которые попадают в окружающую природную
среду. Только на территории России находятся более ста тысяч экологически
опасных объектов (ядерных, химических и др.), а также сотни тысяч
километров нефтегазовых трубопроводов. Данные объекты создают
опаснейшую угрозу для состояния окружающей среды. Человечество не может
отказаться от технического прогресса, поэтому важно предпринять меры по
снижению вредного влияния промышленности на природу. Одним из
инструментов уменьшения этого влияния является экологический мониторинг.
В соответствии с определением, экологический мониторинг –
информационная система наблюдений, оценки и прогноза изменений в
состоянии окружающей среды, созданная в целях выделения антропогенной
составляющей этих изменений на фоне природных процессов [1, с. 9].
Различают довольно много видов мониторинга как по характеру, так и по
методам или целям наблюдений. Классификация видов мониторинга
представлена на рис. 1.

Рис. 1. Классификация видов мониторинга
Глобальный мониторинг предусматривает слежение за общемировыми
процессами и явлениями в биосфере и осуществление прогноза возможных
изменений. Региональный мониторинг охватывает отдельные регионы, в

пределах которых наблюдаются процессы и явления, отличающиеся по
природному характеру или по антропогенным воздействиям от естественных
биологических процессов. Импактный мониторинг обеспечивает наблюдения в
особо опасных зонах и местах, непосредственно примыкающих к источникам
загрязняющих веществ. При мониторинге качественно и количественно
характеризуются состояние воздуха, поверхностных вод, климатические
изменения, свойства почвенного покрова, состояние растительного и животного
мира. К каждому из перечисленных компонентов биосферы предъявляются
особые требования и разрабатываются специфические методы анализа [2, с. 88].
Для проектируемых техногенных объектов система экологического
мониторинга (СЭМ) должна создаваться параллельно с проектированием
самого техногенного объекта. Особенно это значимо для потенциально опасных
для природной среды промышленных комплексов. Всякий техногенный объект
представляет определенный уровень опасности для окружающей природной
среды и человека. Вопрос заключается в величине уровня опасности. Этот
уровень не должен превышать определенной величины. Величина уровня
опасности прогнозируется на этапах, предшествующих строительству объекта.
Система экологического мониторинга фактически призвана подтвердить или
опровергнуть результаты прогнозирования уровня опасности [1, с. 9]. Значение
СЭМ возрастает, если оценить ущерб, наносимый окружающей среде
экономически. Под экономическим ущербом от загрязнения окружающей среды
понимается денежная оценка негативных изменений основных свойств
окружающей среды под воздействием загрязнения. Имеется в виду широкий
спектр последствий – от ухудшения здоровья человека, вынужденного дышать
грязным воздухом и пить воду, содержащую вредные примеси, до убытков,
вызванных ускорением коррозии металлов, снижением продуктивности
сельхозугодий, гибелью рыбы в водоемах и т.д. Зная концентрацию вредных
примесей, можно сделать следующий шаг: оценить натуральное воздействие на
окружающую среду и хозяйственную деятельностью.
Своевременное получение достаточно полной информации о состоянии
окружающей среды является актуальной проблемой. Для России, где на
обширных территориях плохо развита информационная, энергетическая и
сервисная инфраструктура, ее наиболее эффективное решение состоит в
комплексном мониторинге (включая радиоактивный, метеорологический,
пожарный и химический) с предварительной обработкой информации на месте
в реальном масштабе времени и с последующей передачей ее в центр
управления для обобщенной обработки и принятия соответствующих решений.
С этой целью была спроектирована оперативная автоматическая система
непрерывного комплексного зондового мониторинга радиационной, пожарной и
метеорологической обстановки на территории с экологически опасными
объектами в удаленных и труднодоступных районах, например, Сибири и
Дальнего Востока РФ. Система должна собирать, обрабатывать, кодировать и
передавать информацию о радиационной и метеорологической обстановке, а
также выявлять аварийные и экологически опасные ситуации и оперативно

передавать информацию о них в местный, региональный и/или федеральный
экологический центр [4, с. 3].
Современные средства экологического мониторинга и обеспечивающие их
информационно-управляющие системы представляют собой сложные
многофункциональные многорежимные распределенные системы. В таких
системах осуществляется совместная обработка сложноорганизованных данных
и знаний, и они должны разрабатываться на основе современных
информационных технологий, которые обеспечили бы им существенное
повышение уровня информационной и интеллектуальной поддержки. В связи с
широким применением локальных и глобальных вычислительных сетей
проблемы информатизации при решении экологических задач принимают
фундаментальный характер, от решения которых зависит эффективность
предсказания развития экологической ситуации (в том числе и разрушений) в
том или ином районе, на предприятии или объекте.
В современных условиях, кроме обычного мониторинга окружающей
среды, большую актуальность приобретают проблемы мониторинга в
отдельных отраслях промышленности. Сегодня, по данным РАО «ЕЭС России»,
в виде газообразных выбросов от тепловых электростанций в атмосферу
поступает более 3,8 млн. т загрязняющих веществ в год. Снижение объемов
добычи природного газа неизбежно приводит к увеличению потребления
твердого и жидкого топлива и, как следствие, к увеличению объемов выбросов
загрязняющих веществ. Кроме этого, в последнее время значительно
ужесточились требования государственных органов экологического контроля к
промышленным объектам, а также расширен перечень нормируемых
показателей концентрации загрязняющих веществ, выбрасываемых в
атмосферу. Для того, чтобы отвечать требованиям существующих
экологических стандартов, во многих отраслях внедряются современные
эффективные и экономичные технологии очистки промышленных выбросов,
для которых применяются автоматизированные системы экологического
мониторинга.
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НАУЧНОЕ «КРИТЕРИАЛЬНОЕ» УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИИ
Одной из отраслей стратегического значения для государства является
отрасль
природопользование,
представляющая
сложную
систему
хозяйственных взаимоотношений. Для того, чтобы система правильно
функционировала, необходимо грамотно ей управлять, своевременно принимая
эффективные решения, разрабатывать наукоемкие стратегии развития с
привлечением механизмов системного анализа, что позволит проанализировать
ее разнохарактерные составляющие, спрогнозировать развитие и появления
рисков.
Подобный подход требует от управленцев различного уровня построения
теоретических моделей развития, носящих прикладной характер. Научный
подход к построению моделей эффективного управления рисками включает
следующие этапы:
1. Постановку проблемы и конкретизацию объекта отрасли или процесса,
подлежащего изучению в рамках модели, классификация рисков;
2. Формулирование гипотезы об отношении между структурными
составляющими, подразделениями отрасли объекта или детализацию процесса,
определения вероятности появления риска;
3. Дедукцию из гипотезы проверяемых выводов и/или прогнозов;
4. Проверку верности выводов и/или точности прогнозов с
использованием эмпирической информации, полученной в процессе
исследований;
5. Принятие или пересмотр теории или модели, исходя из проверки;
6. Построение критерия учета риска для построенной модели;
7. Внедрение
модели
в
практику
управления
отраслью
природопользования.
Постановка проблемы. Обычно состоит в выделении феномена,
представляющего интерес, подготовке перечня решаемых проблем, перечня
стратегических вопросов, на этом этапе важно классифицировать риски,
возможные в рамках феномена, с целью более четкой формулировки гипотез
или критериев.
Формулировка гипотезы. Это поиск регулярности и порядка в изучаемом
экономическом феномене. Экономические переменные сортируются по степени
их важности, определяется связи между ключевыми переменными,
высказываются предварительные суждения о возможных причинноследственных связях.

В ходе исследования не рассматриваются некоторые экономические
события, детали, имеющие, возможно, случайное отношение к изучаемой
проблеме. При таком абстрагировании выдвигаются допущения, которые не
обязательно должны в точности соответствовать реальности. После того, как
сделаны упрощающие допущения, формулируется гипотеза. Гипотеза есть
пробное определение ключевых переменных и пробное заключение о
причинно-следственных связях переменных, определенных в имитационной
модели отраслевого или межотраслевого взаимодействия.
Дедукция прогнозов. Если гипотезы хорошо сформулированы, то они
могут служить основой для прогнозирования событий и перемен, построения
стратегий развития природопользования в целом или его подразделений.
Проверка точности прогнозов. После того, как гипотеза сформулирована, и
прогнозы сделаны, начинается многостадийный процесс проверки. Для этого
собираются факты и данные или используются данные прошлых исследований
с поправкой по времени.
Построение критерия учета риска. Для анализа природы риска и его
возможного влияния на модель, прогнозирования результатов необходимо
построить соответствующий функционал. Оптимизация такого функционала
позволит построить оптимальную для модели стратегию развития.
Внедрение в практику. Если имитационная модель адекватно представляет
проблему, то полученные выводы и прогнозы необходимо рекомендовать к
практическому использованию для предприятий и структурных подразделений
отрасли.
Для отраслей народного хозяйства, особенно для природопользования, в
сложившихся условиях экономической нестабильности требуется применять
именно научный подход к анализу управленческих процессов, определяющих
развитие, рассматривать отрасль как сложную систему, строить имитационные
модели, которые адекватно представляют внутрисистемные процессы, а также
отражают вопросы связи и взаимодействия подсистем антропогенных
взаимодействий.
В условиях сложившейся в РФ нестабильной экономической среды
необходимо создать фундамент, на основании которого возможно выстроить
устойчивую структуру экономических взаимоотношений для развития
народного хозяйства. Отрасль, которая станет таким фундаментом, обязана
достаточно долгое время оказывать серьезную поддержку другим и быть
самодостаточной. Подобную роль может с успехом выполнить отрасль
природопользования: несмотря на все экономические потрясения последних
лет, данные предприятия сохранили достаточно устойчивое положение.
На основе отрасли природопользования необходимо выстроить
устойчивую структуру взаимоотношений между всеми подсистемами
государства,
составляющими
вместе
глобальную,
фундаментальную
экономическую систему. Необходимо заметить, что, несмотря на свою
основательность, природопользование требует развития эффективного
внутреннего управления и непрерывного исследования своей структуры
взаимодействий внутри нее.

Подобные исследования требуют научного подхода, их необходимо
проводить с применением экономико-математических методов, строить модели
высокого уровня детализации, используя системный, факторный и т.п. методы
анализа, делать соответствующие выводы, прогнозировать деятельность
отрасли и ее подразделений.
Одной из задач анализа является исследование моделей с учетом риска и
неопределенности, а также разработка критериев, которые позволят
анализировать риски, зависящие от различных факторов, влияющих на
предложенную имитационную модель.
Природопользование, в большей степени, чем любая другая отрасль,
зависит от внешней среды, ее влияние чрезвычайно трудно предсказать.
Начиная с изыскательских работ по освоению нового месторождения,
руководителям предприятий приходится принимать решения в условиях риска и
неопределенности. Риск, как свойство всех процессов, обусловлен спецификой
отрасли: человек фактически противостоит природе, климатическим условиям.
Естественно, производственные риски влекут за собой финансовые риски, и без
оценки этих рисков привлечь инвестиции в отрасль сложно. Оценке рисков
должно быть уделено значительное внимание при разработке бизнес-плана
предприятий отрасли.
В течение длительного времени накоплена информация, определяющая
динамику развития отрасли. Для каждого конкретного подразделения можно
оценить производственные показатели и вероятность возникновения рисков,
также легко оценить значения цен на добытые ресурсы, сделать другие
значимые прогнозы. Сбор, обработка и представление статистических данных
позволяют решать проблему нахождения вероятностей, для построения
моделей, представленных выше и решения задач оптимизации.
Учет влияния риска при построении имитационных моделей для отрасли
природопользования, как один из этапов научного подхода, позволит повысить
эффективность управления и усовершенствует методику принятия
регулирующих решений для подразделений, входящих в ее состав.
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СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ В СОСТОЯНИИ
ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА
Термин «антикризисное управление» стал одним из самых
распространенных терминов в современной жизни России. Однако на
настоящий момент, несмотря на наличие огромного количества литературы,
нельзя дать конкретного определения термину «антикризисное управление».
Следует отметить, что антикризисное управление, базируясь
на
управленческой теории и практике, должно существенным образом отличаться
от управления «обычным» предприятием.
В развитии любой организации существует вероятность наступления
кризиса. Поиск путей выхода из экономического кризиса непосредственно связан
с устранением причин, способствующих его возникновению. Проводится
тщательный анализ внешней и внутренней среды бизнеса, выделяются те
компоненты, которые действительно имеют значение для организации,
проводится сбор и отслеживание информации по каждому компоненту, и на
основе оценки реального положения предприятия выясняются причины
кризисного состояния. Точная, комплексная, своевременная диагностика
состояния предприятия - первый этап в разработке стратегии антикризисного
управления деятельностью предприятия [2].
Определим фазы кризиса, отличающиеся содержанием, последствиями и
необходимыми мерами по их устранению.
− Фаза, характерным признаком которой является снижение
рентабельности и объемов прибыли. Следствием этого является ухудшение
финансового положения предприятия, сокращение источников и резервов
развития. Решение проблемы может лежать как в области стратегического
управления (пересмотр стратегии, реструктуризация предприятия), так и
тактического (снижение издержек, повышение производительности).
− Фаза, связанная с убытками производства. Следствием служит
уменьшение резервных фондов предприятия. Решением данной проблемы
является реструктуризация предприятия.
− Фаза, связанная с отсутствием резервных фондов. На погашение
убытков предприятие направляет часть оборотных средств и тем самым
переходит в режим сокращенного воспроизводства. В данном случае решение
проблемы с помощью реструктуризации предприятия представляется
проблематичным, так как на проведение самой реструктуризации предприятию
необходимы определенные средства, которыми оно не располагает на данный
момент.
− Фаза, связанная с объявлением предприятия неплатежеспособным. В
этом случае у предприятия нет средств профинансировать даже сокращенное

воспроизводство или платить по предыдущим обязательствам. Возникает
банкротство. Срочно необходимы экстренные меры по восстановлению
платежеспособности предприятия и поддержанию производственного процесса.
Таким образом, для третьей и четвертой фаз характерны нестандартные,
экстремальные условия функционирования предприятия, требующие срочных
вынужденных мер, направленный на предотвращение неплатежеспособности и
банкротства.
Несомненно, кризис представляет собой реальную угрозу выживания
предприятия. Здесь существует два аспекта: внешний и внутренний. Внешний
заключается в способности предприятия мобилизовать необходимый объем
оборотных средств для выполнения своих обязательств перед кредиторами –
выплаты и обслуживания долгов. Внутренний – в способности обеспечить
объем оборотных средств, требуемых для ведения хозяйственной деятельности.
Поддержание величины оборотных средств на соответствующем уровне
осуществляется за счет денежных и эквивалентных им ресурсов предприятия.
Таким образом кризис означает дефицит денежных средств для поддержания
текущей хозяйственной (производство) и финансовой (кредиторы)
потребностей в оборотных средствах.
Текущая финансовая потребность в оборотных средствах определяется как
сумма предстоящих на момент расчета формулы выплат по возврату долгов,
включая проценты по ним, а также штрафов и пени за планируемый период.
Покрывается денежными средствами или приемлемыми для кредиторов по
содержанию и условиям взаимозачетными операциями.
Текущая хозяйственная потребность в оборотных средствах определяется
как разница между суммой производственных и непроизводственных расходов
на планируемый период и объемом производственных запасов предприятия в
пределах размеров, предусмотренных сметой. Например, если по смете
месячный расход сырья составляет 50 тыс. руб., тогда как на складе его имеется
лишь на 40 тыс. руб., то текущая хозяйственная потребность составляет 10 тыс.
руб. Если на складе на 60 тыс. руб., то потребность в оборотных средствах
отсутствует.
Текущая хозяйственная потребность покрывается денежными средствами
или приемлемыми для предприятия по содержанию и условиям
взаимозачетными операциями (т.е. поставкой в нужные сроки по приемлемой
цене именно тех товаров и услуг, на которые и были бы потрачены денежные
средства предприятия).
В настоящее время более 75% всех расчетов осуществляется
взаимозачетными схемами. Каждая взаимозачетная операция может быть
достаточно легко приведена к денежной оценке (с учетом стоимостных и
временных потерь). Конкретные краткосрочные активы сильно отличаются по
степени ликвидности. Так, дебиторская задолженность может быть
безнадежной, независимо от формальных сроков и обязательств по ее
погашению, а запасы готовой продукции – мертвым грузом. При этом их

наличие никак не обеспечивает реальной платежеспособности предприятия,
которую, в конечном итоге, определяют именно денежные средства.
Уточним, упомянутый выше эквивалент денежных средств – это величина
покрытия потребности предприятия в оборотных средствах за конкретный
период времени неденежными видами краткосрочных активов предприятия.
Например, если партия готовой продукции стоимостью 100 тыс. руб. будет в
течение месяца путем взаимозачета обменена на сырье для производства на
сумму 90 тыс., то она являются месячным эквивалентом денежных средств в
размере 90 тыс. руб.
Таким образом, стандартная логика экономического и финансового расчета
здесь неприменима. При расчете денежных и эквивалентных им средств
предприятия принципиальное значение имеют два фактора – структура
потребностей предприятия (сырье, материалы, денежные средства) и время, в
течение которого эти потребности должны быть удовлетворены.
Фактор времени в условиях кризисного состояния предприятия
приобретает совсем другое значение. Так, просроченный платеж на сумму 500
минимальных размеров оплаты труда через 3 мес. может обернуться обвалом
всех обязательств предприятия. Это обстоятельство определяет цену каждого
дня из этих 90.
Фактор времени учитывается в стандартных процедурах дисконтирования,
в инвестиционных проектах и т.д. Величина ставки дисконтирования, в первую
очередь, связана с периодом возможного предвидения экономической ситуации.
Чем он короче, тем она выше. Условие стабильности позволяет достаточно
далеко прогнозировать экономическую ситуацию. Между тем, для кризисного
предприятия период предвидения ограничен моментом принятия арбитражным
судом решения по процессу о банкротстве [3].
Например, если через определенное время предприятие окажется
ответчиком по арбитражному процессу о банкротстве, то любые планы
приобретают абстрактный характер. Если предприятие преодолеет кризис, тогда
у него появится будущее, которое значительно отличается от кризисного.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ В
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИИ
В соответствии с мерами регулирования природопользования принято
различать три типа экономических механизмов, которые классифицируются по
характеру и целевому воздействию: «мягкий», «стимулирующий» и «жесткий».
Главная цель экономического механизма первого типа («мягкий») –
посильная ликвидация негативных экологических последствий экономического
развития. Он ставит самые общие ограничительные экологические рамки для
экологического развития отраслей. Этот тип экономического механизма не
может ликвидировать причины возникновения экологических нарушений.
Такой «мягкий» механизм формируется в России.
Экономический механизм второго типа («стимулирующий») способствует
развитию эколого-сбалансированных и природоохранных производств и видов
деятельности. Он способствует увеличению масштабов производства,
используя для этого новые технологии, обеспечивающие более экономное и
полное использование природных ресурсов. Примером такого механизма может
стать создание благоприятной экономической среды для развития сельского
хозяйства и, возможно, других отраслей, использующих территории для
производства или выработки конечного продукта или ресурсов.
Экономический механизм третьего типа («жесткий») включает жесткую
правовую, налоговую, кредитную, штрафную политику. Он сдерживает,
усложняет развитие отдельных отраслей, предприятий, производств,
деятельность которых с экологических природоохранных интересов и позиций
целесообразно
строго
ограничивать,
контролировать
при
помощи
административных инструментов.
В реальной жизни, как правило, наблюдается тесная взаимосвязь в
применении всех трех типов экономических механизмов природопользования.
В чистом виде данные механизмы природопользования не существуют. Многое
зависит от конкретных технологий, производств, видов деятельности. С
позиции глобального экономического развития целесообразно сочетание
стимулирующего и жесткого механизмов.
На начальном этапе необходимо использовать жесткий механизм контроля
над предприятиями, чтобы они использовали в своей деятельности
природосберегающие технологии. На последующих этапах, когда на
предприятиях будет реализована программа охраны окружающей среды,
необходимо проводить политику стимулирования с целью совершенствования и
модернизации технологий.

Учитывая современные экологические проблемы России: засорение
водохранилищ промышленными стоками, вырубку леса, искусственный
перенос рек, разрушение устоявшихся экосистем, необходимо разрабатывать и
внедрять природоохранную концепцию, в которой отражались основные
проблемы отрасли природопользования и стратегии их преодоления. По
существу, в России сегодня крайне неэффективно используются природные
ресурсы, практически не учитывается экологический фактор и фактор
ресурсосбережения. Основные причины такой ситуации - это несовершенство
законодательства, крайне низкая плата за пользование природными ресурсами,
несовершенная налоговая политика, потребительское отношение к природе.
Только в последнее время начала проводиться работа по формированию
экономического механизма природопользования. В созданных комитетах по
охране природы – на федеральном, республиканском, краевом, областном,
городском и районном уровнях – началась разработка предложений по
созданию экономического механизма природопользования. В ряде регионов в
порядке эксперимента были введены платежи за загрязнение окружающей
среды, которые были организованы, к примеру, по следующему принципу.
Были введены плата за использование воды, четыре вида платежей за
использование земельных ресурсов, плата за добычу полезных ископаемых и
использование лесных ресурсов. Тогда же расширились работы по обоснованию
экономического стимулирования природоохранной деятельности конкретных
предприятий. Необходимо было определить приемы для создания у них
непосредственной заинтересованности в осуществлении мер природоохранного
характера, с учетом того, что экономическое стимулирование может
осуществляться методами позитивной и негативной мотивации.
Это положило начало формированию системы экономических методов
управления природоохранной деятельностью, проведению экологических
реформ в государстве. Формирование экономических механизмов в
природопользовании позволит осуществлять экономическое воздействие на
предприятиях отрасли, стимулировать и контролировать их природоохранную
политику.
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ АНТИКРИЗИСНОГО МЕНЕДЖМЕНТА
Антикризисный
менеджмент
определяется
западноевропейскими
экономистами как «деятельность, необходимая для преодоления состояния,
угрожающего существованию предприятия, при котором основным вопросом
становится выживание» [1]. Данная деятельность характеризуется
«повышением интенсивности применения средств и методов на предприятии,
необходимых для преодоления угрожающей существованию предприятия
ситуации» [1].
Наряду с целеполаганием, понятие антикризисного менеджмента включает
в себя и временные характеристики. Во-первых, это определение содержит все
задачи по разработке и проведению мероприятий, которые во время кризиса
ведут к ослаблению, преодолению и т.д. кризисного процесса, что, по мнению
Коппа [2], необходимо характеризовать как антикризисный менеджмент в узком
смысле, и, во-вторых, к этому необходимо добавить еще профилактику и
терапию кризиса, и это будет понятием антикризисного менеджмента в
широком смысле. Подобное определение дает и Янике, при этом он определяет
задачи руководства и действий в рамках острого кризиса как «реактивный
антикризисный менеджмент» и задачи профилактики кризисов как
«превентивный (предупреждающий) антикризисный менеджмент» или
«антиципативный (опережающий) антикризисный менеджмент» [3].
В данной работе понятие «антикризисный менеджмент» будет
рассматриваться в самом широком смысле и учитывать как характеристику по
целеполаганию, по временным ограничениям, так и по областям задач. Поэтому
возможно определить «антикризисный менеджмент» как планирование и
проведение мероприятий по сохранению базисных переменных величин на
предприятии.
Из-за прямого воздействия на обеспечение сохранения базисных
переменных величин, таких, как ликвидность, доход или оборот, отдельные
составные части «реактивного антикризисного менеджмента» характеризуются
четким и конкретным целеполаганием как, к примеру, достижение
определенного уровня ликвидности или доходности. Эта целенаправленность, а
также одновременно с этим нехватка времени, существенно усложняют
разработку взвешенной антикризисной концепции, а также переосмысление
прежних целей и норм.
«Реактивный антикризисный менеджмент» можно охарактеризовать как
планирование и внедрение основанных на небольшом количестве критериев
мероприятий, целью которых, как правило, является восстановление прежнего,
до кризисного состояния.

В
противоположность
этому,
«антиципативный
антикризисный
менеджмент» имеет дело с общими целями, которые могут быть
сформулированы только на более низкой ступени, чем задачи разработки
конкретных мероприятий. Антиципативные отношения понимаются как
долгосрочные задачи менеджмента, которые могут охватывать все области
предприятия.
Под значением «концепция преодоления кризиса» понимается системное
представление всех процессов разработки и управления, результатом которых
является запланированные и впоследствии реализованные мероприятия по
преодолению кризиса и которые можно разделить на категории: реактивные и
антиципативные.
1. Реактивное преодоление кризиса

2. Антиципативное преодоление кризиса

Набор методов и приемов антикризисного менеджмента уже не один раз
оправдал себя на практике. Остановимся подробнее на эксперименте, который
проводился на кондитерской фабрике «Заря» (г. Казань), «среднем, по
российским масштабам, региональном производстве с численностью занятых
около 1 200 человек» [5].
Августовский кризис, едва не погубивший всю отечественную
промышленность, вынудил менеджеров фабрики совместно с консультантами
компании «ФС Консалтинг» разработать и успешно реализовать комплекс
оперативных, антикризисных мер. Первый этап заключался в анализе
посткризисной ситуации, который помог определить общую картину состояния
дел на предприятии и выбрать «концепцию преодоления кризиса». Проблема
сохранения ликвидности стала приоритетной. Для ее решения был применен

способ сокращения производственно-коммерческого цикла: переход на 100%ную предоплату с одновременной минимизацией запасов сырья и готовой
продукции. В результате такого решения объемы сбыта фабрики могли
оказаться ниже потенциально возможных. Однако «Заря» избежала этого,
благодаря реализации антикризисных мероприятий.
В ходе реализации антикризисных мер по стабилизации ситуации были
достигнуты положительные результаты. И менеджмент предприятия смог
перейти к посткризисной стадии со следующими мероприятиями:
1. Внедрение жесткой системы контроля дебиторской задолженности и
новой системы материального стимулирования;
2. Повышение прибыльности проводилось на основе анализа
эластичности спроса по продуктовым группам и отдельным позициям с
применением маржинальной модели.
3. Внедрение полномасштабного бюджетного процесса, включающего
бюджет прибыли и платежный бюджет.
Описанный комплекс мероприятий, позволил менеджменту АО «Заря»
завершить период «реактивного антикризисного менеджмента» и подготовить
реальные предпосылки для нового витка развития уже в рамках «адаптивного
антикризисного менеджмента».
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
Ипотечное кредитование широко применяется в мировой банковской
практике.
Существуют
целые
системы
ипотечного
кредитования,
представленные агентствами по торговле недвижимостью, банками и другими
кредитными учреждениями, осуществляющими кредитные операции,
страховыми
компаниями,
кредитными
агентствами,
поставляющими
информацию о кредитоспособности клиентов, а также компаниями,
специализирующимися на изъятии заложенного имущества в случае невыплаты
по ссуде.
Правовой смысл понятия «ипотека» заключается в обременении
имущественных прав собственности на объект недвижимости. Это обременение
происходит двумя путями: или кредитор получает права залогодателя на залог с
передачей его заемщику с возможностью выкупа; или же используют
собственно саму ипотеку - залогодатель остается собственником объекта, а к
кредитору переходит право требовать залог. Нормы залога недвижимости
включены в новый Гражданский кодекс и в закон РФ «О залоге».
По основному назначению предметов ипотеки различают:
− Ипотеку земельных участков;
− Ипотеку жилых домов, квартир, загородных построек;
− Ипотеку предприятий, зданий, сооружений и других производственных
объектов.
Залог квартир, а также других помещений, расположенных в
многоквартирных домах, может осуществляться без залога земельного участка.
В странах с развитой системой ипотечного кредитования используют несколько
форм ипотеки:
Пружинная - погашение происходит при внесении равномерных
периодических платежей в счет основной сумы процентных выплат;
Ролл-оверная – срок кредита делится на временные отрезки с
установлением для каждого из них своей процентной ставки;
Ипотека с обратным аннуитетом - кредитор производит периодические
выплаты заемщику, при которых остаток основной суммы кредита
увеличивается на величину периодических выплат и всю сумму накапливаемых
процентов;
Ипотека с пересматриваемой ставкой - вид ролл-оверного ипотечного
кредита, по которому ставка процента корректируется через фиксированные
интервалы времени;
Ипотека с участием в приросте стоимости – кредит, по которому
кредитор участвует в приросте стоимости недвижимости.

Если рассматривать ипотечное кредитование как элемент рыночной
экономики, то можно выделить три его особенности.
Ипотечный кредит - ссуда под строго определенный залог. Недвижимость,
как залог, существенно облегчает залогодержателю контроль за сохранностью
предмета залога, но осложняет реализацию залога в случае непогашения
кредита, так как она не относится к высоколиквидным активам.
В большинстве случаев ипотечные ссуды имеют целевое назначение. Они
используются для приобретения, постройки и перепланировки жилых и
производственных помещений, а также для освоения земельных участков.
Ипотечные кредиты предоставляются на длительный срок, обычно на
10 - 30 лет. Длительный срок растягивает погашение кредита во времени,
уменьшая размер ежемесячных выплат.
Иногда при получении ипотечной ссуды оформляется закладная,
являющаяся специальным кредитным соглашением. Закладные обращаются на
вторичном рынке, задача которого состоит в обеспечении постоянного притока
ресурсов для предприятия.
Использование ипотечного кредита способствует непрерывности
производства в строительстве. Рост строительства, в свою очередь, вызывает
оживление в производстве строительных материалов и конструкций,
строительном и дорожном машиностроении, деревообработке, производстве
мебели, обоев и др. Промышленное ипотечное кредитование даст возможность
модернизировать производство, что приводит к повышению качества и
конкурентоспособности продукции практически во всех отраслях.
Ипотека влияет на преодоление социальной нестабильности, которая
обычно сопровождает экономический кризис. Развитие ипотечного кредита
способно смягчить последствия безработицы.
В развивающееся производство вовлекаются дополнительные трудовые
ресурсы. Развитие системы ипотечного кредита на рыночной основе способно
вывести страну не только из инвестиционного, но и из инфляционного кризиса,
извлекая средства из текущего оборота во внутреннее накопление.
Кроме того, ипотечное кредитование повышает стабильность и
эффективность банковской системы. Ипотечные кредиты, по сравнению с
банковыми, более безопасны для банков, так как при невозврате кредита банк
реализует
залог
и
возвращает
свои
средства.
Ипотечное
кредитование - относительно низкорисковая банковская операция, потому что
большая часть риска перекладывается на заемщика и инвестора. Используя
различные виды ипотечных ссуд (с плавающей процентной ставкой), банк
может снижать свои риски.
Снижению риска способствует также целевой характер ссуд. Операции с
недвижимостью зачастую являются менее рискованными по сравнению с
текущими кредитными операциями коммерческих банков.
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МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ В ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИИ
Внедрение в практику деятельности отрасли природопользования методов
научного управления, потребовало от предприятий более четкой классификации
методов управления, их разносторонней оценки, определение их
эффективности. В настоящее время зарекомендовали себя как эффективные
следующие методы управления.
Административно-правовые. Разработка и издание правовых и
административных актов, регулирующих организацию и управление в сфере
природопользования, права и обязанности руководящих работников,
должностных лиц и населения страны по рациональному использованию и
воспроизводству природных ресурсов, при этом административные акты носят
обязательный характер.
Организационные. Охватывают процессы подготовки, принятия и
реализации решений, направленных на предотвращение и ликвидацию
нарушений, загрязнений окружающей среды, использования экологических
технологий использования природных ресурсов. Организационные методы
обеспечивают распределение функций в сфере управления, обобщение опыта,
рационализации управления на основе достижений науки и техники.
Социально-психологические. Представляют собой систему средств
социального и психологического воздействия на коллективы предприятий,
отдельных работников и население конкретного района с целью обеспечения
благоприятных природных условий проживания человека, снижение
заболеваемости, увеличение продолжительности жизни и т.п.
Экономические. Широкое использование системы цен, тарифов, платежей,
штрафов, премий, фондов экономического стимулирования, кредитов. Они
призваны обеспечивать рациональное и комплексное использование природных
ресурсов, охрану и воспроизводство окружающей среды. При использовании
экономических методов, снижение потерь полезных ископаемых при добыче и
переработке, восстановление нарушенных земель, очистка сбрасываемых в
водоемы вод и выбросов в атмосферу и другие задачи решаются на основе
использования системы экономического стимулирования рационального
природопользования.
Оптимизации управленческих решений. Основаны на широком
использовании экономико-математических методов, сетевых моделей, АСУ и
ЭВМ в разработке, оптимизации и принятии управленческих решений. С их
помощью разрабатываются модели охраны природы в зоне действия
промышленных предприятий, регионов страны и водных бассейнов. Данные

модели позволяют рассматривать будущие ситуации, анализировать влияние
проектов и решений на состояние природной среды, проводить анализ рисков, а
также вносить изменения и предложения для предотвращения последствий.
Для достижения конкретных положительных результатов наиболее
эффективным признано применение экономических методов регулирования
природопользования. Эти методы, наряду со стабилизацией экологической
обстановки, способны предупредить ее ухудшение. Экономические методы
являются более эффективными при выборе оптимальных требований по охране
окружающей среды. Они должны использоваться в формировании и
осуществлении экологической политики государства и на местах.
Экономические методы отличаются от административных методов тем, что
предприятие-загрязнитель
не
сковывается
жесткими
стандартами.
Предприниматель может выбирать свою стратегию, опираясь на анализ затрат и
результатов. При этом все экономические параметры, являющиеся для него
внешними (ставки за выбросы, налоги, размеры субсидий), жестко
фиксируются. Они являются объектами централизованного регулирования.
Таким образом, фиксируется желаемое состояние окружающей среды, но
предпринимателям дается возможность выбора. Стратегия, позволяющая
достичь наилучшего состояния, не навязывается предпринимателю, но тем не
менее, посредством экономических мер он поставлен в жесткие экономические
рамки.
Экономические меры, применяемые в настоящее время, можно
классифицировать:
− Принуждающие предпринимателей к соблюдению требований по
охране окружающей среды (нормативное регулирование, плата за ресурсы и
загрязнение, штрафные санкции);
− Побуждающие предпринимателей к проведению мероприятий по
охране окружающей среды (система льгот, система преимуществ, налоговая
система);
− Поддерживающие их при осуществлении ими мероприятий по охране
окружающей среды (субсидии, кредиты, займы, снижение налогов, выплаты из
специально созданных фондов).
Применение комплекса экономических мероприятий в управлении
предприятиями природопользования, в конечном итоге, позволит принимать
эффективные решения и строить долгосрочные прогнозы.
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ЛИЗИНГ КАК МОДЕЛЬ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОГО КОМПЛЕКСА
В настоящее время проблема привлечения инвестиций в минеральносырьевой комплекс стоит особенно остро. Несмотря на относительное
динамичное развитие отрасли в последнее десятилетие, продолжается процесс
морального и физического старения значительной части основных фондов,
созданных еще в условиях советской экономики. В условиях рыночной
экономики существенно осложняется задача привлечения значительных
капиталовложений. С одной стороны, государство утратило механизмы
управления финансовыми ресурсами. С другой стороны, объем прямых
внутренних финансовых инвестиций недостаточен для обновления и
расширения основных фондов. В силу ряда причин иностранные финансовые
инвестиции практически не играют заметной роли в процессе структурной
модернизации предприятий минерально-сырьевого комплекса. В последнее
время все большее значение приобретают альтернативные способы
инвестирования, в частности лизинг.
Одной из наиболее важных проблем в процессе инвестирования является
обеспечение надежности вложений. Лизинг позволяет существенно повысить
надежность инвестирования. Также, в некоторых случаях, лизинговые схемы
оптимизируют налоговые платежи, увеличивая тем самым норму прибыли по
долгосрочным капитальным вложениям. Воплощая, с одной стороны, функции
аренды, а с другой стороны, функции инвестиционного процесса договор
лизинга в наибольшей степени удовлетворяет интересы, как собственника
основных фондов, так и распорядителя, получающего их в аренду [1, с.7; 2, с.
179]. Лизингодатель получает возможность максимизировать норму прибыли от
использования
объектов
основных
фондов.
С
другой
стороны,
лизингополучатель привлекает долгосрочные инвестиции на выгодных для себя
условиях.
В последнее время лизинг находит все большее применение в России, хотя
его доля в общем объеме инвестиций пока не высока и составляет порядка 6%.
Вместе с тем по прогнозам, в ближайшее время доля лизинга в объеме
инвестиций должна приблизиться к 12%. В европейских странах тот же
показатель в настоящее время достигает 25%.
Потребность в инвестициях для предприятий минерально-сырьевого
комплекса в современных условиях высока. В настоящее время требуется
модернизация оборудования для газо- и нефтеперекачивающих станций,
требуется оборудование для возведения новых газо- и нефтепроводов. Кроме
того, по мере исчерпания рассыпного золота, имеющего относительно низкую
себестоимость добычи, Россия начинает интенсивно разрабатывать коренные

месторождения золота, которые характеризуются более низким содержанием
полезного компонента. Это требует значительных капиталовложений в новое
оборудование. Проблема модернизации горно-шахтного оборудования остро
стоит на предприятиях, осваивающих угольные и рудные месторождения. Это
лишь немногие факты, показывающие потребности в инвестициях.
Основные фонды предприятий минерально-сырьевого комплекса
характеризуются высокой стоимостью. Причиной тому является техническая
сложность объектов основных фондов, их высокая материалоемкость,
необходимость создания сопутствующей инфраструктуры, необходимость
привлечения
высококвалифицированных
специалистов,
уникальность
отдельных проектов. Значительная часть объектов производственной
инфраструктуры, которые требуют замены, вовлечена в непрерывный
производственный процесс, что накладывает жесткие ограничения на сроки
монтажа объектов основных фондов, что в свою очередь также увеличивает
стоимость восстановления основных фондов. С другой стороны, на
минерально-сырьевой комплекс приходится более 60% дохода, получаемого в
стране. Отрасль имеет значительные перспективы для роста и расширения, что
в дальнейшем должно привести к высокой норме прибыли.
Инвестиционный проект является многоэтапным процессом, включающим,
в общем случае, привлечение средств, преобразование средств в
производственный капитал, получение прироста капитала, возврат средств
инвестору. Лизинговое кредитование исключает этап преобразования
привлеченных средств в производственный капитал. Инвестиции привлекаются
непосредственно в виде производственного капитала, что, во-первых,
исключает дополнительные расходы на преобразование. Во-вторых, лизинговое
кредитование практически исключает нецелевое использование средств. Со
стороны инвестора преимуществом лизингового кредитования является более
высокая обеспеченность кредита. В частности, кредит обеспечивается самим
имуществом, переходящим в хозяйственное ведение лизингополучателю, тем не
менее, остающееся в собственности лизингодателя.
Одной из причин относительно низких темпов внедрения лизинговых
проектов является недостаточная проработка методической базы оценки
инвестиционной привлекательности лизинговых проектов, как со стороны
возможных лизингодателей, так и со стороны возможных лизингополучателей.
Определения ставки рентных отчислений основывается на анализе следующих
факторов: начальной стоимости объекта основных фондов, срока его полезной
эксплуатации или срока его морального старения, нормы доходности по
альтернативным вложениям средств, сопоставимых по периоду окупаемости и
уровню финансовых рисков, а также временной стоимости денег. Для
лизингополучателя рентная ставка может быть заложена в структуру расходов
каждого периода. Для расчета нормы прибыли могут быть применены
автоматизированные системы проектирования [7].
В настоящее время в России уже осуществляются проекты в области
лизингового кредитования. В числе лизинговых проектов есть проекты с
участием иностранного капитала. В частности это совместный проект

Пермского моторного завода, «Газпрома» и американской компании
Pratt&Whitney, в ходе которого осуществляется поставка газотурбинных
установок для газоперекачивающих агрегатов на условиях лизинга. Компанией
ООО
«Интеррослизинг»
осуществляется
поставка
горно-шахтного
оборудования для ОАО «Норильский горно-металлургический комбинат им.
А.П. Завенягина» [6]. Канадская компания «Вестерн Пиннэкл» и Группа по
развитию лизинга Международной Финансовой Корпорации разрабатывают
проект лизингового кредитования золотодобывающих предприятий в Иркутской
области [3]. В Кемеровской области разрабатывается проект совместного с
Белоруссией проекта разработки угольного месторождения, в котором
Белоруссия на условиях лизинга передает «Белазы» и экскаваторы [4].
В последнее время банки расширяют свое участие в инвестиционных и
лизинговых программах. В частности, банк «Авангард» в 2002 году приобрел для
передачи в лизинг для компаний «Якутгазпром» и АК «АЛРОСА»,
технологическое оборудование из Великобритании, Германии, Словении,
Испании [5].
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МЕХАНИЗМЫ ИНТЕГРАЦИИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В ФПГ
Для нынешнего этапа эволюции российской экономики характерны низкая
инвестиционная активность в промышленности и сохранение высокого уровня
финансовых рисков для инвесторов, дефицит собственного капитала («линных
денег») у банков, убыточность производства. Налицо множество факторов,
затрудняющих перелив банковского капитала в промышленность [1, с. 95 - 96].
Существенным
недостатком
многих
финансово-промышленных
корпораций, на основе данных Госкомстата РФ, является то, что их банкиучастники пока занимают осторожно-выжидательную позицию относительно
кредитования промышленных проектов. Однако постепенно складываются как
внешние, так и внутренние предпосылки активизации этой позиции. В их числе
можно выделить, во-первых, общее стремление банков диверсифицировать
свою деятельность и приобрести дополнительную клиентуру. Во-вторых, если
рассматривать эту проблему более конкретно, обнаруживается, что участие в
промышленной корпорации позволяет банкам отслеживать полные
технологические цепочки реализации проектов и снижать финансовые риски.
Совместная с промышленными предприятиями деятельность помогает банкам
улучшить прогнозируемость финансово-инвестиционной ситуации, а наличие
крупных и контролируемых корпоративных промышленных активов трактуется
как серьезная гарантия возврата кредитов и как фактор дополнительного
привлечения внешних инвестиций [2, c. 47].
Банкиры надеются, что в рамках ФПГ им удастся наладить действенный
контроль над менеджментом, денежными потоками, оборотами по счетам,
значит, вероятность возврата выданных кредитов будет на порядок выше, чем
при кредитовании посторонних заемщиков. Акционерный контроль над
предприятиями некоторые банки рассматривают как «трамплин» для
расширения их влияния на рынках лизинговых, факторинговых, страховых и
прочих финансовых услуг [3]. Банк наращивает имущественное влияние на
предприятие, чтобы переключить на себя его финансовые расчеты, доверить
страхование родственной банку страховой компании, а пенсионное
обслуживание работников предприятия - своему негосударственному
пенсионному фонду. Если предприятие размещает свои ценные бумаги на
зарубежных рынках капитала, то банк стремится повлиять на выбор
посредников по их размещению.
Коммерческие банки, так или иначе участвующие в ФПГ, можно разделить
на три большие группы. Первую составляют крупные российские коммерческие
банки, которые предпочитают ФПГ перспективных отраслей, т.е. тех же
экспортеров
(прежде
всего
–
«сырьевиков»)
и
монополистов.
Это - Промстройбанк, Автобанк и др. Менее типичным для этой группы банков

является участие в ФПГ, создаваемых для «разработки» новых экономических
ниш или неразвитых секторов народного хозяйства (ФПГ «Скоростной флот»,
Тоссииский авиационный консорциум»).
Рассматриваемая группа банков отличается тем, что их функции, как
правило, сводятся к посредническим при финансовых перетоках между
участниками ФПГ и третьими лицам. Здесь банки организуют и аккумулируют
внешние инвестиции (если таковые имеются), выполняют распределительные и
расчетные денежные операции, иногда выступают гарантами при привлечении
участниками ФПГ средств. Собственные же активы банка в ФПГ
ограничиваются обычно взносами в уставный капитал группы. Масштабных
вложений в производство банк, как правило, не производит, ограничиваясь
простым краткосрочным кредитованием. Отношения между банком
рассматриваемой группы и производством вряд ли можно назвать
партнерскими. Банк и предприятие скорее выступают как типичные
контрагенты кредитования или для осуществления операций типа
«Инвестор - банк - посредник – заемщик».
Вторую группу банков, участвующих в ФПГ, составляют также
крупнейшие банки, но интересы у них другие - создание собственных мощных
конгломератов. Этого рода финансово-промышленные группы (Группа МОСТ,
МАПО, ГУТА и пр.) служат лишь иным юридическим оформлением активов
банка, размещенных за пределами финансовой сферы. Инициаторами создания
таких ФПГ выступают сами банки, каких-либо технологических или
производственных связей между предприятиями, как правило, не существует.
Инвестиционные проекты протекают на тех же принципах, что и в связках
«банк - дочернее предприятие» или «банк - привилегированный заемщик».
Другими словами, данные ФПГ – набор различных предприятий
принадлежащих центральной компании - коммерческому банку.
Третью группу банков, участников ФПГ, составляют относительно малые
банки. Как правило, такой банк является региональным или дочерним по
отношению к другому участнику финансово-промышленной группы. Функции
этих кредитно-финансовых учреждении достаточно номинальны, и в лучшем
случае, сводятся к чисто расчетным (обслуживание платежей). В ФПГ они
приглашаются потому, что наличия банка требует закон. Обычно критерием
выбора банка в таких группах (ФПГ Сибирь, СТ и др.) является принцип «лишь
бы не мешал».
Другими словами, если вторую группу коммерческих банков составляют
банки-инициаторы создания ФПГ, то третью - банки-участники финансовопромышленных групп, инициируемых самими промышленниками. То есть, если
в одном случае ФПГ является чисто формальной и никак не затрагивает
деятельность банка, в другом - формальными являются функции самого банка.
Первую и третью группу банков, участников ФПГ, объединяет то, что
производственное ядро ФПГ изначально не рассчитывает на финансовое ядро
ФПГ и ищет инвестиции на стороне [4].
Сейчас
Государственная
межведомственная
комиссия
при
Госкомпроме - регистратор финансово-промышленных групп - делает попытки

ужесточения порядка вхождения банков в ФПГ. Речь идет о том, что приоритет
в инвестиционных процессах в группе должен отдаваться собственным
(внутренним) ресурсам участников. А таковые ресурсы могут возникнуть, как
правило, за счет средств банка-участника. Однако очевидно, что значительных
результатов в сегодняшних условиях такой подход дать не может. Для
коммерческого банка активное участие в ФПГ означает замораживание средств
на длительный срок при относительно посредственной прибыли и
значительных рисках невозврата.
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МАРКЕТИНГОВЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
С началом реформирования российской экономики возросла популярность
маркетинговых идей среди ученых и практиков. В1995 году была учреждена
Российская ассоциация маркетинга, основным направлением деятельности
которой является развитие Общероссийской маркетинговой системы для
оказания
методической
и
практической
помощи
предприятиям
товаропроизводителям. Процесс образования маркетинговых служб на
предприятиях завершился в 1998 – 1999 годах. И сейчас большое число
научных исследований посвящено осмыслению российского опыта
маркетинговой деятельности.
Исследования
динамики
финансирования
геодезических
и
картографических работ типового геодезического предприятия показывают, что
удельный вес работ, выполняемых за счет средств федерального бюджета, в
1997 году составлял 35% и снизился к 2001 году до 9%. Удельный вес работ,
выполняемых за счет средств организаций других отраслей, вырос за эти годы с
60 до 90%.
В настоящее время только активная позиция на рынке работ специального
назначения (на рынке договорных работ) может дать предприятию
дополнительные объемы работ, дополнительный фонд заработной платы и
перспективы развития. Рынок работ специального назначения - конкурентный,
растущий по числу участников и имеет большой неудовлетворенный спрос на
геодезическую и картографическую продукцию.
Выработка стратегии развития и стратегии поведения на рынке топографогеодезической продукции специального назначения - это главная цель
маркетинга на сегодняшний день для геодезического предприятия.
Маркетинговые службы в геодезических предприятиях находятся в стадии
организации, маркетинговая деятельность базируется на опыте, интуиции и
наработанных связях отдельных руководителей, нет адаптации основ
маркетинга для геодезического и картографического производства.
Понимать, контролировать и прогнозировать рыночную ситуацию,
определять ёмкость рынка, потенциальных заказчиков и основных конкурентов,
создать базу для выработки ценовой и товарной политики позволяет
аналитическая функция маркетинга, для выполнения которой необходимо
создание постоянно действующей системы маркетинговой информации.
Службу маркетинга наиболее целесообразно организовать по рыночному
принципу, так как зона деятельности предприятия охватывает несколько
областей, и потенциальные заказчики работ территориально распределены.

Ответственные работники за каждый целевой сегмент рынка обеспечат
выполнение всех функций маркетинга на своей территории.
Для сегментации рынка топографо-геодезической продукции есть все
необходимые условия:
− Топографо-геодезическое
предприятие,
обладая
различными
технологиями производства, может выполнять одни и те же виды работ для
различных заказчиков по различным техническим условиям;
− Топографо-геодезическое предприятие, используя проектно-сметный
метод ценообразования, может создавать топографо-геодезическую продукцию
в широком диапазоне цен, находя привлекательные цены для заказчиков.
Маркетинговая деятельность должна иметь определенные критерии
оценки. Официальная отчетность геодезического предприятия несет большой
объем маркетинговой информации о работах на рынке геодезических и
картографических работ специального назначения. Анализируя данную
информацию, можно предложить два подхода для оценки маркетинговой
активности геодезического предприятия:
− Определение показателей, характеризующих отношение потребителей
геодезической продукции к деятельности предприятия (рост объемов
договорных работ, рост средней стоимости одного объекта, изменение
удельного веса оплаченных заказчиком работ на конец отчетного периода);
− Определение показателей, характеризующих поведение предприятия в
маркетинговой среде (рост технологической активности предприятия,
изменение территориальной активности, привлечение заказчиков различных
отраслей хозяйства).
Количественные показатели оценки качества маркетинга могут найти
следующее практическое применение:
− Для постановки задач и оценки деятельности руководителей, занятых
управлением маркетинга;
− Для определения эффективности организационных, структурных,
функциональных преобразований в управлении маркетингом;
− Для определения эффективности применения новых маркетинговых
технологий;
− Для сравнения маркетинговой деятельности аналогичных предприятий
отрасли.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО УЩЕРБА В ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИИ
Использование интегрального показателя при разработке стратегии в
природопользовании предполагает оценку социального ущерба. Одним из
основных этапов выработки стратегии природопользования является
нахождение такого критерия ее реализации, выполнение которого обеспечивало
бы:
1. Выполнение поставленных стратегией целей.
2. Явное улучшение состояния окружающей среды.
Набор стратегий выбора критерия, по которому принимаются решения в
сфере экологии, представлен в следующем виде:
1. Экономический оптимум загрязнения;
2. Максимально возможный объем снижения выбросов при данной
технологической структуре;
3. Минимизация экологического риска;
4. Минимальное воздействие на окружающую среду.
Стратегия имеет своей целью расчет экономически эффективных решений
с учетом оценки экономического ущерба от загрязнения. Под экономическим
ущербом понимается исчисляемый в стоимостных единицах ущерб,
причиняемый возобновимым и невозобновимым ресурсам. Социальным
ущербом является тот, который наносится здоровью и условиям благополучия и
существования людей [3, с. 199].
Существуют определенные границы загрязнения, при которых еще
возможны самовосстановление среды; но при переходе этих границ природный
объект уже не в состоянии восстановиться своими силами, а при дальнейшем
загрязнении и жизненные процессы в нем прекращаются. Пределы загрязнения
отдельных природных сред различны, различна степень их чувствительности к
деятельности человека. Потери невозобновимых ресурсов следует отличать от
их использования для удовлетворения различных потребностей общества,
развития производства и потребления. Наряду с этим на всех стадиях
воспроизводства имеют место потери невозобновимых ресурсов – при добыче
сырья, при его обработке и потреблении. Все виды прямых или косвенных
потерь полезных материалов являются в конечном счете потерями природных
ресурсов, так как их приходится компенсировать дополнительной добычей
первичного природного сырья.

К прямым потерям принадлежат также потери различных видов
материалов. Экономическим ущербом является сокращение доходов общества
вследствие ухудшения природного ресурса или вредного влияния на него
загрязнения.
Иногда экономический ущерб рассматривают как индикатор или
некоторый измеритель уровня благосостояния, не способного служить
единичным критерием оценки природопользования. Действительно, сложно
оценить экономическими параметрами видовое разнообразие и ценность его
сохранения для будущих поколений. Невозможно так же точно оценить
здоровье человека, хотя существует оценка его количества. Социальный ущерб
частично может быть оценен экономическими показателями. Можно
определить прямые расходы в области здравоохранения и социального
обеспечения: затраты на лечение, на оплату больничных листов, а так же потери
производства от невыходов на работу. Необходимо учесть сокращение
продолжительности жизни.
Для определения величины ущерба применяются два подхода: метод
прямого счета и метод обобщающих косвенных оценок. Суммарный
экономический ущерб представляет собой денежное выражение той части
природоемкости хозяйства, которое обусловлено загрязнением окружающей
среды.
Экономический ущерб, обусловленный неполным предотвращением
негативных экологических последствий, включает следующие общественные
издержки:
− Экономический ущерб от повышения заболеваемости людей;
− Экономический ущерб, связанный с бытом и отдыхом;
− Экономический ущерб от миграции и текучести кадров;
− Экономический ущерб промышленности и транспорту;
− Экономический ущерб лесному и сельскому хозяйству, рыбному;
− Экономический ущерб ЖКХ, и связанный с трансграничным
переносом.
Величина ущерба по тому или иному виду ресурса зависит от
применяемых методов его экономической оценки.
Существует методика оценки экономического ущерба, по которой, однако
нельзя точно рассчитать его значение. К примеру, количественная величина
экономического ущерба будет больше там, где проживает большее количество
населения, при одинаковом экологическом состоянии территории [1].
Подобного можно избежать, если применять удельный показатель ущерба на 1
человека. Чтобы избежать погрешности в результатах, связанной с возрастом
(ущерб будет больше там, где меньше пенсионеров, если ориентироваться на
показатель снижения производительности труда) необходимо в показатель
ущерба ввести возрастную поправку для работающего населения. При этом
коэффициент будет обратно пропорционален возрасту. Подобная поправка
предусматривает разрешение социальной несправедливости размещения

производства в районе с большим количеством более пожилого населения, но, с
другой стороны, это обосновано основным тезисом природопользования
сохранности для будущих поколений. При наличии экономической оценки
состояния «здоровье», показатель ущерба будет включать расходы, связанные с
доведением уровня здоровья до нормального (оцененного) состояния.
Стратегия, основанная на максимальном снижении выбросов, при
имеющейся технологической структуре, предусматривает оценку такого
снижения выбросов. При подобных условиях оцениваются мероприятия,
напрямую не влияющие на технологию, а посредством дополнительных затрат
(строительства очистных сооружений) регулирующие качество окружающей
среды. При расчете показателя экологической емкости территории и
экономического ущерба нужно учитывать период смены технологии.
При оценке эффективности проектов выигрыш для предприятия может
измеряться величиной предотвращенного экономического ущерба или
предотвращением «условной» нагрузки или снижением зоны риска. Трудность
использования дифференцированных групп населения состоит в различии
вредного воздействия на эти группы в разных регионах и даже районах. Это
связано, прежде всего, с разным составом загрязнителей для территории, с
разной степенью воздействия на компоненты природной среды (воздух, земля,
вода). Решением проблемы могло бы стать установление норматива и
поправочных коэффициентов на отклонения. Можно присвоить номер
«градоэкологической» зоны в частности зоны атмосферного загрязнения
определенной степени воздействия [2] при расчете величины отчислений.
Необходимо
достижение
баланса
между
экономическими
и
экологическими интересами, так как противоречие бессмысленно со
следующих позиций. В большинстве развивающихся стран экономические
выгоды предпочитают экологической безопасности. По мере увеличения
доходов, население заботится о качестве жизни и в том числе экологических
параметров жизнедеятельности. Именно поэтому для определения границ зон
риска необходимы объективные статистические данные. С другой стороны
сохранение эколого-экономического баланса реализуется через систему платы
за загрязнения, тем самым увеличивая цену продукции и уменьшая
покупательную способность населения.
В сложившейся ситуации именно государство призвано реагировать и
регулировать процессы природопользования.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ
УЩЕРБОВ, ПРИЧИНЕННЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЕ
В настоящее время все больше возникают кризисные экологические
ситуации в различных регионах нашей страны, и острее стоит проблема
рационального использования природных ресурсов и их охрана. Любая
производственная деятельность обязательно связана с воздействием на
окружающую среду. Вопрос лишь в том, что такое воздействие может быть
большим или меньшим. Наряду с тем, что производство различных товаров
приводит к неодинаковому загрязнению, сами масштабы вредного воздействия
могут быть сокращены, если производитель предпринимает какие-то меры по
борьбе с ним. С точки зрения экономики в целом данный производственный
процесс приводит к возникновению издержек двух видов: с одной стороны, это
экономический ущерб, вызываемый выбросами вредных веществ в
окружающую среду, с другой - издержки предотвращения загрязнения, то есть
затраты на реализацию природоохранных мероприятий.
Экономя на природоохранных затратах, мы терпим убытки из-за того, что
природная среда стала хуже. Предотвращая ущерб, мы несем затраты по
природоохранной деятельности. Две составляющие издержек, таким образом,
взаимозаменяют или взаимодополняют друг друга. Производитель может
выбирать: либо он экономит на природоохранных затратах, но тогда уровень
выбросов относительно высок, и природной среде наносится значительный
ущерб, либо борется с ущербом, сокращая его и увеличивая природоохранные
издержки.
Посмотрим на это с точки зрения двух субъектов: общества и
предпринимателя.
Общество
заинтересовано
уменьшать
ущерб,
а
предприниматель - природоохранные издержки. С точки зрения последнего
природоохранные издержки и ущерб от загрязнения окружающей среды далеко
не равнозначны [1]. При минимизации ущерба природной среде в экологоэкономической системе возникла необходимость повысить действенность
контроля за состоянием окружающей среды обитания и источниками
загрязнения, улучшить техническое оснащение. До настоящего времени в сфере
производства процессы природопользования, как правило, не выступали
самостоятельным элементом в системе управления, в связи с этим создаются
службы мониторинга для получения реальной картины экологического
состояния территории и динамики происходящих на ней процессов загрязнения
окружающей среды. Иногда решение задач развития производства
осуществлялось без учета его воздействия на окружающую среду, что привело к
необратимому в некоторых случаях, нарушению равновесия в природе [2].

В настоящее время при определении и оценке экологического состояния
необходима разнородная информация, получаемая методами, позволяющими
постоянно получать сведения об исследуемой обстановке одновременно на
значительных территориях. Одним из наиболее оперативных и объективных
методов сбора данных о природной среде и ее изменениях является
зондирование Земли из космоса (ДЗЗ). Несмотря на технологические и
финансовые сложности, в последние годы данные дистанционного
зондирования вышли далеко за рамки узкоспециализированной области и стали
широко применяться при решении различных проблем экологической
безопасности. Предметом особого внимания стал экологический мониторинг,
который рассматривается как система наблюдений из космоса за состоянием и
использованием природно-ресурсного потенциала с целью предотвращения
экологических катастроф, оценки ликвидаций последствий аварий и стихийных
бедствий [3]. На основе таких данных могут быть проведены: анализ
экологического загрязнения, оценка взаимодействия антропогенных объектов с
окружающей средой, экологический контроль добычи природных ресурсов. А
также материалы зондирования позволяют обнаружить несанкционированные
сбросы промышленных предприятий различных отходов на рельеф и водоемы,
что помогает привлечь к ответственности за правонарушения по отношению к
окружающей природной среде и оценить ущерб, нанесенный ей. Под
экономическим ущербом от загрязнения окружающей среды понимается
денежная оценка негативных изменений основных свойств окружающей среды
под воздействием загрязнения. Имеется в виду самый широкий спектр
последствий - от ухудшения здоровья человека, вынужденного дышать грязным
воздухом, и пить воду, содержащую вредные примеси, до убытков, вызванных
снижением продуктивности и гибелью живых организмов [1].
С точки зрения практики, определение величины оценки ущерба или
природоохранных мероприятий - задача не простая, здесь возникает ряд очень
сложных вопросов. Для усовершенствования системы определения
экологических издержек, доведения их до автоматизации требуется
дополнительное инвестирование. При разработке таких программ возникают
некоторые проблемы. Одной из актуальных проблем является задача
обнаружения на изображении однородных объектов автоматическими
методами. Для выявления загрязнения на земной поверхности технологии
автоматизированного дешифрирования пока не существует. Так как различные
типы ландшафтов выявляются полностью только в определенных сочетаниях
спектральных каналов, а в свою очередь проявляют специфические свойства к
каждому из них, то вышесказанное не позволяет найти однозначных алгоритмов
выявления загрязнений, по имеющимся каналам. Хотя уже найдено
оптимальное сочетание спектральных каналов для выявления загрязнений по
материалам космической съемки, все же требуются дополнительные данные
или «первичные эталоны». Различные компании предоставляют возможность
обработки географической информации, их программные пакеты, выполняют
большие количества операций, сочетая функции нескольких программ, на этом
этапе требуется найти оптимальное сочетание цены и качества.

Предположим, что задача определения мест и площади экологических
аварий для оценки ущерба природной среде практически решена. Теперь встает
вторая проблема: определить все показатели и коэффициенты определения
нанесенного вреда. При подсчете всегда учитывали такие факторы как: объем
выброса, концентрацию, токсичность, период распада, региональные
особенности территории и др. Но теперь, имея данные дистанционного
зондирования, нужно учитывать время загрязнения, то есть продолжительность
влияния загрязнителя на окружающую среду во время аварии (выброса). Так
как раньше на мелкие постоянные аварии и на их локализацию не уделялось
должных мер, то воздействие на природу росло с геометрической прогрессией,
в связи с тем, что с течением времени компонентный состав загрязнителей
изменяется под воздействием кислорода, микроорганизмов, солнечной
радиации и других причин, и их период распада как правило длителен.
Сочетаясь с различными видами ландшафтов, загрязняющие вещества меняют
свои свойства, что затрудняет их обнаружение и ликвидацию со временем.
Поэтому ущерб от аварий и несанкционированных выбросов прошлых лет
стоит пересмотреть и наложить штрафные санкции за несвоевременные
ликвидации последствий катастроф, следовательно, экологические издержки
таких предприятий увеличатся в несколько раз.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕДУР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
ПРОИЗВОДСТВА КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ ПОВЫШЕНИЯ ГИБКОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ В РЫНКЕ
Гибкость любого предприятия обеспечивают два его состояния –
устойчивое функционирование и устойчивое саморазвитие. Устойчивое
функционирование предприятия можно определить как его текущую
хозяйственно-экономическую деятельность, обеспечивающую доход и прибыль
на текущие финансовые потребности и для последующего развития.
Однако, в рынке меняется спрос, появляются новейшие виды товаров и
технологий. Предприятие должно адекватно быстро реагировать на изменения
рынка, для чего ему требуется другой режим работы. В его основе должно
лежать стремление предприятия преодолевать дестабилизирующее влияние
нововведений и выходить на содержательно и качественно новый «гребень»
устойчивого функционирования. Такой режим определяют как режим
устойчивого саморазвития предприятия. Он требует четкого отлаженного
механизма взаимодействия подразделений.
Среди многообразия элементов этого механизма нужно выделить
разработку технологических процессов и нормирование трудовых затрат. Они
трудоемки по временным и энергозатратам специалистов, в значительной
степени влияют на скорость технологической, организационно-экономической
подготовки производства, являются нормативным базисом при освоении новых
изделий и последующей передаче в серийное производство. Они могут быть
автоматизированы.
В силу того, что процесс создания и освоения новых изделий специфичен,
индивидуален, динамичен, во многом зависит от конструкторскотехнологических
особенностей
изделия,
типа
производства,
от
неопределенности в получении конечных результатов работ, разработка
технологических процессов и нормирование трудовых затрат требует
выполнения больших объемов работ, что при ручном исполнении ведет к
значительным временным и другим потерям. Чтобы сократить эти потери
необходима
автоматизация
элементов
технологической
подготовки
производства.
Технологическая подготовка включает разработку технологических
маршрутов и процессов с подбором оборудования, стандартного инструмента и
оснастки, разработку материальных и трудовых нормативов, специального
инструмента и оснастки. Разработка технологической документации представляет
собой однообразную, состоящую на 70 - 80% из рутинных операций трудо- и
энергоемкую описательную работу.

Ее удалось формализовать с использованием идеологии интерактивного
проектирования,
включающей
прямое
проектирование,
аналоговое
заимствование и элементную компоновку. Соответствующее программное
обеспечение позволяет технологу через диалог с ЭВМ проектировать нужный
технологический процесс и получать извещения об изменениях. Система
удобна при передаче опытных изделий в серийное производство. Она повышает
производительность труда технологов в 3 - 4 раза, была апробирована на ряде
предприятий машиностроительной отрасли.
Для повышения гибкости предприятия не менее актуальной является
проблема автоматизации разработки нормативов трудовых затрат. Трудовые
нормативы непосредственно материально заинтересовывают рабочих в быстром
и качественном исполнении любого вида работ. С другой стороны, составляют
от 16 и более процентов затрат в себестоимости продукции предприятия и
влияют на формирование цены нового изделия, скорость его освоения. Поэтому
требуется автоматизация нормирования трудовых затрат.
Автоматизированная система нормирования трудовых затрат должна
охватывать все элементы производственного процесса. Сама норма должна
быть мерой, объективно отражающей затраты живого труда с учетом всех
специфических особенностей производства, обладать достаточной жесткостью,
стимулировать
рост
производительности
труда,
быть
стабильной,
сопоставимой.
Процесс построения модели нормы времени на тот или иной вид работы
связан с учетом общих особенностей освоения нововведений, необходимостью
высокой квалификации рабочих, способных самостоятельно предложить
последовательность обработки детали или сборки узла, выполнить работу, не
прибегая к узкоспециализированному инструменту или оснастке.
При построении модели нормы времени была рассмотрена во всех деталях
работа нормировщика, учтен опыт его работы, его индивидуальный набор
эскизов типовых деталей, нормирование на «среднего» рабочего и другие
факторы.
После соответствующих прикидок и расчетов, нормировщик выводит
базовое штучное время и вносит соответствующую коррективу под
непосредственных исполнителей.
На основании анализа и формализации процесса определения норм
времени экспертом-нормировщиком, были выведены зависимости нормы
времени от влияющих на нее параметров, разработана методика построения
модели нормы времени, созданы алгоритмы нормирования для различных
видов работ на ЭВМ.
При построении модели нормы времени вида работ выбираются только те
параметры, влияние которых на норму времени наиболее существенно. После
того, как базовая норма времени получена, она корректируется. Для разработки
норм на ЭВМ создается рабочая группа по каждому виду работ, в которую
включаются профессионалы: рабочий, мастер, технолог, нормировщик,
программист, зам. начальника ООТиЗ по нормированию и другие специалисты.
Группа обеспечивается имеющимися нормативами по данному виду работ.

Анализируются и выбираются параметры, наиболее сильно влияющие на
нормы времени, создается модель нормы времени, производятся
предварительные испытания модели и сдача ее в опытную эксплуатацию,
собирается статистика об ошибках, корректируются алгоритм и сама модель
нормы времени. После этого машинная норма времени запускается в рабочую
эксплуатацию.
К преимуществам системы следует отнести простоту и доступность,
модульность структуры, возможность внесения изменений на любом этапе
эксплуатации, «равнонапряженность» норм, возможность расширения системы
по каждому виду работ как вширь, так и вглубь, исключение субъективного
фактора, высвобождение времени для нормирования наиболее сложных и
оригинальных деталей. Появляется возможность накапливать и спокойно
анализировать статистический материал, использовать данные хронометража,
вносить необходимые изменения, создавать нормативную базу как по видам
работ, так и по изделиям. Система дает возможность создания информационнопоисковой системы трудовых норм и нормативов, что в рынке дает возможность
быстро оценить новое изделие и выбрать решение о целесообразности его
освоения. Нормативная база по нормам времени сразу же может передаваться в
серийное производство, что существенно сократит сроки освоения новых
изделий и обеспечит предприятию конкурентное превосходство в рынке.
 Ю.М. Киселев, 2003
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ЭКСПЕРТНЫЕ СИСТЕМЫ АНАЛИЗА ЭКОНОМИЧЕСКИХ РИСКОВ В
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИИ
Наличие объективной необходимости анализа рисков присущих объектам
отраслевого взаимодействия в природопользовании, требует использования
современных информационных технологий и построения математических
моделей высокого уровня детализации. Детализация позволит провести более
глубокий анализ внутренних процессов, протекающих в рамках отрасли,
учитывать скрытые факторы, возможно имеющие высокое влияние на
имитационную модель анализа рисков в целом.
На современном уровне понимания экономических процессов нельзя
обходиться только классическими средствами, например, формированием
отраслевых баз данных и автоматизированных систем управления
предприятием, необходимо выходить на более высокий уровень представления
информации и формировать базы знаний, строить экспертные системы,
позволяющие анализировать знания и делать выводы на знаниях.
Отследив основные тенденции экономической науки и общей теории
представления
рисков,
выяснилось
категориальное
несоответствие
представления данных по рискам со структурой знаний в конкретной
экономической области – отрасли природопользования. Недостаток формализма
в приложениях теории рисков затрудняет построение информационных систем
для анализа имитационных моделей процессов отраслей экономики, в том числе
природопользования, а именно, оно подвержено различного рода рискам
больше других. Понятна классическая процедура работы с данными при
анализе моделей, она включает в себя пять этапов: сбор информации,
представление данных (таблицы, графики, совокупности), первичная
статистическая обработка (проверка статистических гипотез), построение
выводов, внедрение в практическую деятельность. Однако при формировании
баз знаний по предметной области и построении экспертных систем возникает
еще несколько проблем. Не все вопросы можно решить только за счет анализа
эмпирической информации. Важной задачей становится получение знаний.
Получение знаний о рисках является ключевым процессом при
формировании поля знаний или области знаний, элементарными
составляющими этой области являются аксиомы, выше них определения, потом
по иерархии свойства, теоремы, принципы, законы. Все составляющие
иерархии должны иметь формальное представление и все вместе определять
содержание имитационной модели соответствующей и обеспечивающую
область знаний анализа рисков, соответствовать связям и объектам. Разделим
процесс получения знаний на следующие.

Извлечение знаний - процедура взаимодействия эксперта (аналитика) с
источниками информации, например, базой данных содержащей информацию о
рисках и возможно их классификации. Извлечение знаний позволяет воссоздать
модель предметной области.
Приобретение знаний процесс наполнения базы знаний с использованием
новых информационных технологий, так же включает обработку разноплановой
эмпирической информации, ее формализацию, выявление причинноследственных связей по неполным данным.
Формирование знаний - процесс анализа данных, выявление скрытых
закономерностей с использованием математических методов и программных
средств. Процесс формирования знаний о рисках обеспечивает следующие
задачи прогнозирование, синтеза, построения определяющих правил. Такое
разделение значимо применять именно в приложениях для построения
детальных описаний простых связей и следствий т.к. за последовательностью
следствий A → B (B наступление рискового случая A) в практической
деятельности,
возможно,
скрывается
последовательность
действий
A → C → ... → D → B при этом промежуточные посылки могут оказаться
значимыми для всей модели в целом, определять причины возникновения
риска, их анализ может учесть риск и его воздействия на объект исследования.
Процесс формирования базы знаний должен, в первую очередь, опираться
на эмпирическую информацию, которую анализируют эксперты, они же
создают тематическую базу данных, базу знаний формируют с учетом
требований предметной области и опираясь на понятия этой предметной
области, это необходимо для построения выводов на знаниях, важных для
приложений. Данный процесс непрерывен во времени и имеет характер
активного развития, информация накапливается, подвергается архивированию и
хранится с целью возможного ее использования в дальнейшем (рис.).
Наступление риска
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Риск 2
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время t
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Рис. Построение экспертной системы анализа риска
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ЗАПАСОВ
ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
В рыночных условиях планируемая рентабельность предприятия является
определяющим показателем работы предприятия и целесообразности
направления инвестиций в данное предприятие. В частности, это верно для
предприятий по разработке нефтегазовых месторождений. В оценке
рентабельности этих предприятий существенную роль занимает оценка запасов
в недрах.
Расчет стоимости запасов имеет ряд существенных особенностей,
определяющих его методику. На стоимость запасов существенное влияние
оказывает качество сырья, доступность, геологические условия залегания и
технические условия извлечения. Большинство параметров, характеризующих
качество запасов полезного ископаемого, определено с погрешностями, точные
значения которых почти всегда неизвестны, но, как правило, значительно
превышают погрешности параметров обычных товаров [1].
Для оценки запасов применяют метод, в соответствии с которым, расчет
начинается от конца технологической цепочки «добыча – обогащение –
передел» [1]. Основу расчета представляет цена первого стандартного продукта
и индивидуальные издержки на данном месторождении [2]. Для расчета
используется формула:
(1)
Cmax = Z ПСП ⋅ Q − Aдоб ,
где Cmax - максимально-возможная стоимость запасов в недрах в руб.;
Z ПСП - цена первого стандартного продукта, руб./т.; Q - извлекаемые запасы
полезного ископаемого, т; Aдоб - общие издержки на добычу, обогащение,
передел полезного ископаемого.
Данная формула позволяет получить грубую предварительную оценку
стоимости запасов. Очевидно, что данная формула не учитывает многих
параметров. Поэтому для более точной оценки используется формула:
T 
(1 + P )  ,
(2)
CЗН = ∑  Z t qt ( At + rqt + mqt )
(1 − Et )t 
t =0 
где CЗН - стоимость запасов в недрах; T – срок разработки месторождения;

Z t - цены на добываемое сырье в t-ом году;

qt - добыча в t-ом году;

At - издержки в t-ом году; Et - ставка дисконтирования в t-ом году; r – потонная

ставка горной ренты; m – потонная ставка платы за воспроизводство
минерально-сырьевой базы; P – средняя норма прибыли для предприятий
отрасли.

Значительную
трудность
представляет
оценка
экономической
целесообразности освоения месторождения в случае, если параметры пластов
залегания определены не точно, а с некоторой долей достоверности. Вместе с
тем, в последнее время минерально-сырьевая база постепенно сокращается.
Возникает необходимость экономической оценки эффективности разработки
слабо изученных месторождений, в частности месторождений категории B и С1.
Экономическая оценка запасов требуется для слабо разведанных
месторождений, в частности, для принятия решения о выделении инвестиций
на их дальнейшую геологоразведку. Естественно, что оценка в данном случае
может носить лишь вероятностный характер. В нашей стране уже накоплен
опыт
вероятностной
оценки
отдельных
параметров
нефтегазовых
месторождений [3]. Особенно широкое распространение вероятные методы
получили в США и Японии. Для вероятностной оценки запасов классически
применяется метод Монте-Карло [4]. В последнее время появились работы, в
которых для оценки запасов в недрах предлагается использовать нечеткие
множества. Нечеткая логика переходит от рассмотрения точных фиксированных
значений к рассмотрению вероятностной величины, имеющей определенное
распределение. Для упрощения вычислений чаще всего используют
трапециевидную функцию распределения, которая характеризуется четырьмя
числами (рис. 1) [5].

Рис. 1. Функция распределения для нечеткой величины
В частности, для оценки запасов газа в недрах, в соответствии с этими
методами, используется следующая формула [5]:

~
~ ⋅ h~ ⋅ S~ ⋅ C = α~ ⋅ m
~ ⋅ h~ ⋅ S~ ⋅ PП ⋅ T0 ,
V = α~ ⋅ m
(3)
P0 ⋅ TП ⋅ Z
где α~ - нечеткий коэффициент газонасыщенности в долях единицы;
~ - нечеткий коэффициент пористости в долях единицы; h~ - нечеткая
m
~
мощность пласта, м; S - нечеткая площадь газоносности, м2; С – коэффициент

характеризующий геологические условия залегания газа, учитывающий
сжимаемость газа Z, пластовое давление PП и пластовую температуру Т П , а
также значения давления и температуры в нормальных условиях P0 и T0 .
Данный вероятностный объем может быть взят в качестве Q в формуле (1),
и в результате будет получена вероятностная стоимость запасов в недрах:
~
~
(4)
C = Z ПСП ⋅V − Aдоб ,
~
где C - вероятностная стоимость запасов в недрах в руб.;
3
Z ПСП - планируемая цена первого стандартного продукта, руб./м ;

~
V - вероятностные извлекаемые запасы полезного ископаемого, оцененные по

формуле (3), м3; Aдоб - вероятностные общие издержки на добычу,
транспортировку, передел полезного ископаемого.
Издержки на добычу, транспортировку и передел полезных ископаемых в
общем случае также могут быть оценены вероятностно по причине возможных
колебаний объема капитальных вложений в дальнейшую разведку
месторождения, в буровое оборудование, которое будет завесить от выбранной
стратегии извлечения. В свою очередь, экономическая оценка запасов может
повлиять на выбор стратегии извлечения и, соответственно, капитальных затрат
на оборудование. Поэтому целесообразно рассматривать несколько вариантов
оценки вероятностной стоимости запасов, соответствующих каждому варианту
стратегии извлечения запасов. При этом нет необходимости прибегать к
нечетким множествам для оценки издержек.
Для определения текущей стоимости проекта используется формула [1]:
Pt − Qt
t ,
t =1 (1 + RD)
T

NPV = ∑

(5)

где Pt - полный приток реальных денег в t-ом году; Qt - полный отток
реальных денег в t-ом году; RD – норма дисконтирования; T – год окончания
проекта.
Норма дисконтирования, которая используется во многих расчетах,
определяется формулой [1]:
RD = IR + MRR ⋅ RI ,
(6)
где IR – темп инфляции, %; MRR – наименьший безрисковый уровень
доходности, %; RI – коэффициент инвестиционного риска;
В случае инвестирования заемного капитала ставка дисконтирования
может быть определена формулой [1]:
RD = αd + (1 − α )i ,
(7)
где α - доля заемного капитала в инвестированном капитале, d –
дивидендные выплаты на акционерный каптал, %; i – процентные выплаты по
ссуде, %.
Финансовое планирование на предприятиях минерально-сырьевого
комплекса требует обработки большого объема информации. Основная
проблема оценки множества стратегий состоит в необходимости пересчитывать
большие объемы данных по одному и тому же алгоритму, при незначительном
изменении начальных данных. Для повышения эффективности работы
специалистов по финансовому планированию целесообразно применять
информационные системы [7]. Применение информационных систем позволяет
эффективно рассчитывать показатели эффективности проекта и повышать
эффективность планирования. Кроме того, информационные системы
позволяют представлять данные в визуальном виде.
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СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ МИНЕРАЛЬНОСЫРЬЕВОГО КОМПЛЕКСА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Механизмы функционирования рынков минеральных ресурсов находятся в
стадии трансформации. Изменение в механизмах функционирования влечет
изменение в подходах к управлению. Запасы минеральных ресурсов
распределены в мире неравномерно. Во многих индустриально-развитых
странах собственные запасы ресурсов значительно снизились. Существующие
противоречия между объемами производства и потребления ресурсов стали
движущей силой для увеличения объемов торговли между странами [1].
Активизации международной торговли, как на рынке минеральных
ресурсов, так и на других рынках, способствовало бурное развитие
транспортных,
коммуникационных
и
информационных
технологий.
Современные технологии позволили создать эффективные транснациональные
системы расчетов, позволяющие быстро осуществлять переводы финансов в
любую точку мира. Коммуникационные технологии сделали возможным
принимать участие в торгах на биржах, совершать сделки, управлять
компаниями, находясь на большом расстоянии. Это позволило крупным
транснациональным корпорациям сделать зоной своих интересов весь мир, что
привело к размыванию экономических границ и формированию единого
мирового рынка, который полностью определяет конъюнктуру региональных
рынков. Следствием глобализации стало ужесточение конкуренции между
агентами рынка. Этот процесс принял повсеместные масштабы и получил
название глобализации экономики.
Структура производства минеральных ресурсов определяется местами их
залегания. Так сегодня основные мировые запасы нефти сосредоточены в
регионе Персидского залива, газа – на севере Западной Сибири и прилегающем
шельфе, калийных солей – в России, Белоруссии, Германии и Канаде, бокситов
– в Центральной Африке и Австралии, апатитов – на Кольском полуострове
России и т.д. [2].
Неоднородна и структура потребления минеральных ресурсов. Во многом
она зависит от уровня развития страны. Высокий уровень жизни связан с
высоким уровнем потребления материальных благ, и как следствие - высоким
уровнем потребления минеральных ресурсов на душу населения. По различным
оценкам [2] на долю стран с высоким уровнем развития, так называемого
«золотого миллиарда», приходится более половины мирового уровня
потребления ресурсов. Несмотря на развитие ресурсосберегающих технологий,
эти страны не в состоянии обеспечить столь высокий уровень потребления за
счет собственных ресурсов.

Создание системы глубокой переработки минерального сырья идет в разрез
с интересами стран с импортным типом экономики. Технологии переработки в
этих странах, как правило, более развиты, чем в странах с экономикой
экспортного типа. В странах-импортерах создана соответствующая
производственная инфраструктура. В силу этого, переработка сырья в них
оказывается
более
рентабельной,
по
сравнению
с
развитием
перерабатывающего комплекса в странах-экспортерах, затраты на которое
войдут в себестоимость продуктов переработки. Кроме того, переработка сырья
в странах-импортерах позволяет создавать рабочие места. Следовательно,
развитие перерабатывающей промышленности не в интересах странимпортеров, как в экономическом смысле, так и в смысле стратегическом.
В условиях России проблема усугубляется тем, что значительная часть
разведанных ресурсов является трудноизвлекаемой или находится на
территориях с неразвитой дорожной сетью, неразвитой социальной и
экономической инфраструктурой. Рассмотрим трудноизвлекаемость ресурсов.
Она означает, что при одной и той же технологии, а соответственно и при одном
и том же уровне затрат на добычу минерального сырья, что и для рентабельных
месторождений, объем продукции трудноизвлекаемых месторождений меньше.
Следовательно, затраты на извлечения выше, соответственно ниже
рентабельность месторождения. Например, если говорить о добыче нефти, то
при почти одинаковом объеме затрат на бурение, рентабельность
месторождения с большим объемом извлекаемой за сутки нефти (дебитом)
выше. В России более половины месторождений имеют дебит 10 т/сутки, в то
время как большинство месторождений в регионе ближнего востока имеют
дебет более 100 т/сутки [3]. Многие рудные месторождения в России имеют
невысокое содержание минерала. Например, марганцевые месторождения в
России содержат только 20% марганца. Как следствие, требуются
дорогостоящее обогащение руды. Освоение некоторых месторождений вообще
не возможно без разработки и внедрения новых технологий.
Разработка исключительно легкоизвлекаемых ресурсов может стать
причиной ресурсного кризиса в будущем. Истощение действующих
высокорентабельных месторождений рано или поздно поставит вопрос об
освоении менее рентабельных. Уменьшение предложения ресурса повлечет
рост цен на него, который в свою очередь повлияет и на цены на продукцию
перерабатывающей промышленности. В конечном итоге еще больше повысится
уровень затрат на добычу ресурсов.
Устойчивое развитие минерально-сырьевого комплекса, включающего как
добычу ресурсов, так и их глубокую переработку в России требует
значительных
финансовых
вливаний.
Многим
перерабатывающим
предприятиям требуется структурная реорганизация, внедрение новых
технологий. Получение инвестиций из-за рубежа не может рассматриваться в
качестве основного источника финансирования. Причины тому уже
обсуждались выше. Во-первых, многие инвесторы оценивают нашу страну, как
страну с высокими инвестиционными рисками. Во-вторых, вложение в
перерабатывающую
промышленность
России
низкорентабельны
и

противоречат интересам стран-импортеров. Следовательно, встает вопрос о
создании наиболее благоприятного климата для привлечения инвестиций
внутри страны. Следует заметить, что и в настоящее время объемы внутренних
инвестиций в отрасль составляют 8 - 10 млрд. долл. [2]. То есть уже в настоящее
время они на порядок превышают объем иностранных инвестиций. Вместе с
тем, требуемый объем инвестиций оценивается в два раза выше.
Глобализация экономики, которая в начале XXI века является
состоявшейся реальностью, размыла границы региональных рынков и внесла
значительные изменения в их функционирование [4]. Особенно это касается
рынка минеральных ресурсов. Устойчивое развитие минерально-сырьевого
комплекса в настоящее время может быть обеспечена долгосрочными
программами, которые подчас идут в разрез с текущей конъюнктурой рынка и
интересами отдельных его участников. В сложившихся условиях нельзя
возлагать большие надежды исключительно на иностранные инвестиции. А
уровень внутренних инвестиций, источником которых являются сами
предприятия минерально-сырьевого комплекса, в настоящее время не может
полностью покрыть потребности. Как следствие, требуются долгосрочные
программы государственного уровня, направленные на развитие минеральносырьевого комплекса и его успешное функционирование в условиях
глобализации.
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ОГРАНИЧИВАЮЩИХ ВЫБОР СТРАТЕГИЧЕСКИХ
АЛЬТЕРНАТИВ
Возможности стратегического планирования предприятия ограничены
комплексом объективных и субъективных причин. Акцентируем внимание на
наиболее важные из них.
Неопределенность рыночной среды. Любая экономическая организация,
будь то западное или российское предприятие, в своей деятельности неизбежно
сталкивается с неопределенностью. Предприятия не обладают достаточными
данными о своем настоящем и будущем положении, они не в состоянии
предугадать все изменения, которые могут быть и произойти в рыночной среде.
Планирование и является одним из приоритетных способов «прояснения»
внутренних и внешних условий деятельности. Иначе говоря, планирование –
это инструмент преодоления неопределенности. Там, где есть планирование,
неопределенность сокращается. Однако любому, даже самому мощному
предприятию или альянсу предприятий, не по силам полностью устранить
неопределенность, значит целиком спланировать свою деятельность. Ведь
устранить неопределенность значит устранить сам рынок, разнообразие
несовпадающих интересов и действий субъектов рынка.
Ориентации
Теоретические

Категория ценностей

Истина, знание,
рациональное мышление
Экономические Практичность, полезность,
накопление богатства
Политические Власть, признание
Социальные

Эстетические
Религиозные

Типы предпочтений
Долгосрочные исследования и
разработки
Рост, прибыльность, результаты

Общий объем капитала продаж,
занятость
Хорошие человеческие
Социальная ответственность
отношения, привязанность, относительность прибыльности,
отсутствие конфликта
косвенная конкуренция,
благоприятная атмосфера
Художественная гармония и Дизайн изделия, качество
симметрия
привлекательность
Согласие во вселенной
Этика, моральные проблемы

Существуют два основных способа усиления контроля над внешней
средой:
− Предприятие использует внутренний потенциал для контроля
рыночной ситуации, и в первую, очередь для контроля над спросом, что
является достаточно ресурсоемкой и долгосрочной задачей, которая не под силу
большинству предприятий;

− Предприятие совершенствует свое сотрудничество с другими
участниками хозяйственной деятельности, что снижает затраты ресурсов
каждой предприятия-участницы сотрудничества и создает благоприятные
результаты в более короткий период.
Установление контроля над рынком тем или иным способом помимо
положительных имеет отрицательные результаты. Это выражается в
монополизации рынков и ее негативных последствиях: разрушении
конкуренции, пренебрежении интересами покупателей, неэффективной ценовой
политике, дефиците, снижении технологического уровня хозяйствования и т.д.,
противодействуют монопольному контролю над рынком и спросом неизбежно
возникающие силы конкуренции. Поэтому предприятия вынуждены
балансировать между двумя опасными факторами – влиянием быстрых и не
предсказуемых изменений и угрозами со стороны конкурентов и государства.
Издержки планирования. Предел планирования определен и величиной
издержек, затрачиваемых на организацию, и осуществление планирования.
Одним из наиболее существенных недостатков плановой деятельности является
необходимость дополнительных затрат прежде всего на
исследования,
организацию подразделения планирования, привлечение дополнительного
персонала.
Речь идет о тех дефицитных средствах, которые могли бы быть
использованы для решения других важных экономических задач. Трудность при
определении оптимальных затрат заключена в том, что доход, полученный от
планирования, не может быть измерен точно при помощи количественных
методов. Эффект плановой деятельности опытный управленец может
определить, используя только качественные и субъективные методы оценки.
Масштабы деятельности предприятия. Масштабы деятельности
предприятия ограничивают или наоборот расширяют возможности
планирования в организации. Преимущества планирования принадлежат
крупным предприятиям, потому что они обладают необходимым потенциалом,
для того, чтобы предвидеть свое будущие:
− У них выше финансовые возможности;
− Они в своем большинстве занимаются серьезными научными и
проектными разработками;
− Они обладают высококвалифицированным персоналом и в состоянии
привлекать таких же высококвалифицированных специалистов со стороны и
т.д.;
− Имеют, как правило, в своем составе специальные плановые
подразделения.
Небольшим организациям сложно проводить широкомасштабную
плановую работу, в особенности дорогостоящее стратегическое планирование.
Тем не менее, они имеют возможность использовать некоторые формы
планирования, особенно оперативного планирования.

Несмотря на трудности осуществления планирования в небольшой
организации, оно необходимо ей, пожалуй, еще в большей мере, чем крупной.
Внешняя среда у такой организации менее поддается контролю и более
агрессивна, чем у крупного предприятия, следовательно, будущее мелкого
предприятия более неопределенно и непредсказуемо.
Специфика российского рынка. Влияние несовершенства российского
рынка на перспективы их использования в отечественной экономике является
общей чертой, ограничивающей широкое применение прогрессивных форм
планирования в российском бизнесе. К факторам, ограничивающим
использование планирования в отечественных условиях, можно отнести:
− Чрезмерно высокая степень неопределенности на российском рынке,
обусловленная продолжающимися глобальными изменениями и коллизиями во
всех сферах общественной жизни;
− Низкий уровень накопления капитала в российских экономических
организациях, не позволяющий осуществлять эффективные затраты на
организацию планирования;
− Отсутствие эффективных юридических и этических норм,
регулирующих поведение предпринимателей.
− Отсутствие устоявшейся культуры отечественного рынка.
Однако перспективы внутрифирменного планирования на российском
рынке можно оценить как высокие, поскольку они прямо связанны с
выживанием предприятия, развитием ее деятельности. Сейчас российское
планирование в основном переживает свой интуитивный этап, успех в бизнесе
зависит от таланта, одаренности, энергии предпринимателя. Однако с
появлением стабильных, зарекомендовавших себя экономических организаций
возникают предпосылки для расширения пределов внутреннего планирования.
 В.В. Буровцев, 2003

УДК 334
Попова И.И.
СГГА, г. Новосибирск
ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В СИСТЕМЕ РЫНОЧНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
Предпринимательство, как одна из конкретных форм проявления
материального и духовного потенциала общества, не только создает
благоприятную почву для практической реализации способностей и талантов
каждого индивида, но и ведет к единению нации, сохранению ее национального
духа и национальной гордости. В разных странах малые предприятия играют
важную роль не только в сфере услуг, но и в материальном производстве. К
тому же крупные предприятия и объединения, которые действуют сегодня на
мировых рынках, эволюционно развились из небольших фирм и компаний. Ни
одно крупное или среднее промышленное предприятие в России не может
обходиться без взаимоотношений с малыми предприятиями в обеспечении
сырьем, материалами, комплектующими и в реализации своей продукции. К
сожалению, в России ситуация все еще остается иной.
В современных условиях хозяйствования каждое малое предприятие
функционирует в условиях достаточно глубокой специализации производства,
возникшей на основе разделения труда. Любое малое предприятие нуждается в
эффективных партнерских связях: только в таком случае он может эффективно
действовать в рамках того или иного фрагмента целостного производственного
процесса. Идеальной является ситуация, когда все предприятия образуют
относительно изолированную от общего экономического процесса цепочку
партнерских связей.
В условиях рынка от малого предприятия требуется умение - и даже
предрасположенность - действовать в союзе с другими малыми предприятиями
и вести постоянный поиск наиболее эффективных партнерских связей, в ходе
которого малое предприятие осуществляет переориентацию своей
деятельности.
При планировании своей деятельности предприниматель рассматривает
партнера как субъект предпринимательского процесса, от формы
взаимоотношений с которым зависит уровень эффективности его деятельности.
Целью предпринимательской активности является производство и
предложение рынку такого товара, на который имеется спрос и который
приносит предпринимателю прибыль.
Роль государства как субъекта предпринимательского процесса может быть
различной в зависимости от общественных условий, ситуации,
складывающейся в сфере деловой активности, и тех целей, какие ставит перед
собой государство.
В зависимости от конкретной ситуации государство может быть:

− Тормозом развития малого бизнеса (создает крайне неблагоприятную
обстановку для развития малого предпринимательства или даже запрещает его);
− Посторонним наблюдателем (государство прямо не противодействует
развитию предпринимательства, но в то же время и не способствует этому
развитию);
− Ускорителем предпринимательского процесса (государство ведет
постоянный и активный поиск мер по вовлечению в предпринимательский
процесс новых экономических агентов).
Рассмотрим функции государства как ускорителя предпринимательского
процесса.
Во-первых, государство берет на себя образовательные функции и функции
по профессиональной подготовке и воспитанию предпринимательских кадров.
Во-вторых,
государство
поддерживает
в
финансовом
плане
предпринимателей. Обычно с этой целью государством разрабатываются
специальные программы поддержки предпринимателей, в которых
учитываются меры по льготному кредитованию.
В-третьих, государство обычно также берет на себя функции создания для
предпринимателей требуемой предпринимательской инфраструктуры, т.е. всех
тех вспомогательных структур.
Приоритет государства - защита рынка от незаконного вторжения как
чиновного, так и криминального. Государство просто обязано обеспечить
надежность права собственности и оградить предпринимателя от
произвольного, не правового вмешательства в его деятельность.
Государственное урегулирование экономики заключается не в том, что бы
душить рынок и расширять бюрократическую экспансию в новые отрасли, а
наоборот - помочь ему встать на ноги.
Создание правовых, экономических и организационных условий для
устойчивого развития малого предпринимательства в качестве важнейшего
условия подъема и структурной перестройки российской экономики.
Предусматривается соединение созданных в рамках Федеральной
программы государственной поддержки малого предпринимательства в РФ
отдельных звеньев и элементов инфраструктуры федерального и регионального
уровня в систему, включающую разветвленную сеть инфраструктурных
объектов, создание новых рабочих мест, открытие и поддержка малых
предприятий в производственной, инновационной и социальной сферах для
обеспечения рынка отечественными товарами и услугами, поддержание
деловой и инвестиционной активности, развитие конкуренции на рынке товаров
и услуг.
Реализация мероприятий по обеспечению производственной и
инновационной поддержки малых предприятий позволит создать условия для
увеличения выпуска пользующейся спросом конкурентоспособной продукции,
поддержки отечественных товаропроизводителей, повышения технического
уровня
производства
и
качества
продукции
субъектов
малого
предпринимательства, усиления их роли в развитии производственного

потенциала рыночной экономики и ее научно-технической базы, интенсивного
развития всех видов деятельности в сфере научно-исследовательских и опытноконструкторских работ, освоения и передачи в сферу малого
предпринимательства новых технологий, патентов и лицензий.
Осуществление указанных мероприятий позволит создать значительное
количество новых малых предприятий и новых рабочих мест.
Инициирование финансово-кредитных и инвестиционных механизмов, а
также новых источников финансирования предпринимательской деятельности,
прежде всего за счет собственных возможностей эффективно развивающихся
малых предприятий. Финансово-кредитная и инвестиционная поддержка
малого предпринимательства должна сочетать оптимизацию налоговых льгот,
развитие системы кредитования и создание благоприятного инвестиционного
климата с участием специализированных фондов и других финансовых
институтов. Сочетание мер прямой и косвенной поддержки должно
способствовать формированию необходимого стартового капитала для вновь
создаваемых, а также развитию существующих малых предприятий и
преодолению негативной тенденции ухода этих предприятий от
налогообложения.
Система государственной поддержки малого предпринимательства должна
обеспечить создание конкретной среды функционирования различных
элементов инфраструктуры и адресную поддержку малого бизнеса.
 И.И. Попова, 2003

УДК 658.330.13; 658.011.46
Веселовский Е.В.
НГТУ, г. Новосибирск
ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ
ПРОДУКТОВЫХ ИННОВАЦИЙ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИННОВАЦИОННОЙ
ФИРМЫ
Продуктовые
инновации
позволяют
инновационной
фирме
максимизировать прибыль через повышение по отношению к себестоимости
цены фактической реализации единицы нового продукта, а также новых
модификаций и модернизаций прежнего продукта.
Повышенный уровень цены на новые продукты (либо модификации и
модернизации прежних продуктов) при условии их фактической реализации
(продажи) по этим повышенным ценам может стать реальностью для
производителя этих продуктов при следующих двух условиях (по отдельности,
либо при их сочетании):
− Продукт
соответствует
объективно
существующему
неудовлетворенному спросу;
− Уровень спроса на новый продукт перед появлением продукта на рынке
и в ходе его продаж увеличивается вследствие активного маркетинга.
Однако, в общем случае в течение какого-либо длительного периода
времени фирма не в состоянии получать дополнительную прибыль, удерживая
повышенный уровень цены своих продаж. Причины этого содержатся в
следующем: либо на рынке уже есть конкуренты, которые, также начав
производство и продажи коммерчески успешного нового продукта, в итоге этим
«собьют» цены на рынке; либо на данном товарном рынке появятся новые
фирмы-производители.
Поэтому в развитой рыночной среде простой курс на повышение цены
реализации новых продуктов имеет всего лишь ограниченную перспективу. На
основе такого курса фирма (а значит и корпоративной промышленноинновационной системы в целом) не сможет обеспечить себе максимально
устойчивую прибыль и избежать убытков от предстоящего перепрофилирования
или замораживания развернутых новых производств.
Тем не менее, совсем игнорировать мотивацию фирмы к продуктовым
инновациям в расчете на повышенную цену и рентабельность каждой единицы
нового продукта нельзя, так как у фирмы есть возможность на некоторое время
обезопасить себя от конкурентов и монополизировать рынок нового продукта.
Эта возможность заключается в патентовании продукта, получении временной
защищенной патентом монополии на производство и сбыт данного продукта на
определенной территории, или во временном удержании ключевых
конструктивных решений нового продукта в строжайшей коммерческой тайне в
качестве секретного ноу-хау. Но в любом случае, речь может идти лишь о

временной инновационной монополии, которая может послужить лишь в
качестве фундамента для дальнейшего развития инновационной деятельности.
Длительность подобной временной монополии, как правило, невелика и
составляет в среднем 1,5 – 2,5 года. За это время конкуренты успевают
осуществить повторную разработку с целью получения «параллельного» (с иной
формулой изобретения) патента, зарегистрировать его и освоить, получить и
использовать секретную техническую информацию через мигрирующих от
фирмы к фирме работников, посредством анализа продуктов и технологий,
промышленного шпионажа и т.д. Наконец, конкуренты могут просто купить
лицензию на продукт и его технологию у фирмы-патентовладельца.
Именно учитывая относительную временность инновационной монополии,
государство идет на то, чтобы в этой сфере не только не бороться с
монополизмом, но и стимулировать его, введением патентной системы,
охраняемой государством.
Другими словами, с одной стороны, стремление к временной монополии на
новый продукт (либо на технологию его производства) служит достаточным
мотивом для инновационных фирм активно заниматься обновлением
продукции. С другой стороны, временность такой монополии не позволяет
создать предпосылок для подрыва экономики страны.
Второе направление воздействия продуктовых инноваций на достижение
экономических результатов заключается в максимизации прибыли через
увеличение объема продаж, когда инновационная фирма разрабатывает,
осваивает и предлагает на существующем товарном рынке высокоэффективные,
привлекательные продукты, переключающие на себя спрос покупателей, либо
создает новый продукт, находящий нишу на рынке, удовлетворяющий
имеющийся спрос на ранее незаполненном сегменте рынка, либо одновременно
с предложением покупателям принципиально нового продукта создает новый
рынок, на котором еще нет конкурентов.
Первые два из перечисленных способов увеличения объемов продаж
реализуются
путем
повышения
конкурентоспособности
продукции
применительно к конкретным покупателям (или группам покупателей), чьи
потребности заранее должны быть известны инновационной фирме, изучены
ею и учтены в ходе реализации инновационного проекта.
Конкурентоспособность нововведения определяется четырьмя главными
составляющими:
− Качеством продукта;
− Его ценой;
− Сроками поставок по получаемым заказам;
− Качеством и стоимостью технического обслуживания (в том числе и
ремонта) нового продукта в ходе его эксплуатации.
Следовательно, одной из основных задач, решаемых инновационной
фирмой в ходе реализации инновационного проекта, является улучшение этих
характеристик нововведения. При этом необходимо учитывать следующие
моменты.

Во-первых, повышение качества при разработке новых продуктов состоит
в улучшении тех потребительских параметров, которые значимы для
потребителей, однако не для всех потребителей целиком, а для их конкретных
групп, у которых могут быть разные приоритеты по отношению к множеству
потребительских параметров, присущих данному продукту.
Во-вторых, новый продукт, при прочих равных условиях, тем более
конкурентоспособен, чем ниже на него цена. Это условие предъявляет особые
требования и к соответствующему снижению его себестоимости.
В-третьих, дифференциация потребителей на группы по приоритетности
для них разных потребительских параметров продукта в сочетании с
дальнейшей
дифференциацией
потребителей
на
группы
по
их
платежеспособности делает целесообразным создание и выпуск разных
модификаций нового продукта. Разработка и освоение таких модификаций
должны опираться на результаты предварительных маркетинговых
исследований.
В-четвертых, фирма имеет наибольшие шансы обнаружить (путем
пробных поставок) и заполнить нишу на рынке именно новыми
модификациями или даже специально разработанными продуктами,
характеризующимися
гораздо
более
высокой
конструкторской
и
технологической новизной – модификациями и продуктами, которые
удовлетворяют спрос группы покупателей, особенностями чьих технических
потребностей (либо финансовых возможностей) ранее пренебрегали.
Возможно, эту группу ранее объединяли с другой, более емкой по спросу. В
результате, ранее спрос такой «упущенной» группы на данный тип продукта
или отсутствовал, или отсутствовал совсем.
В-пятых, новый продукт должен обладать повышенной надежностью,
ремонтопригодностью, простотой в обслуживании. Тогда фирма сможет
предлагать его к производству, беря на себя обязательства по техническому
обслуживанию продукта с оплатой услуг его послегарантийного обслуживания
по минимальным (самым конкурентоспособным) ценам, прейскурантам.
Наиболее эффективным и перспективным, конечно, является способ
увеличения объема продаж путем захвата всего рынка вновь создаваемым
принципиально новым продуктом. Фирма формирует этот рынок и на гораздо
более значительное время, чем просто при патентной защите новых поколений
и моделей уже известных товаров, монополизирует рынок. При этом она
использует подобную монополию не столько для получения сверхприбыли в
результате завышения цены продукта, сколько для того, чтобы расширить сам
рынок, утвердить его, а значит и себя на нем. Продавец принципиально нового
продукта не может позволить себе завышать цену на товар, так как он еще
должен «приучить» потребителей к новшеству. По сути, он находится в это
время в состоянии жесткой конкуренции за деньги потребителей с
производителями любых иных товаров и услуг, нужных потребителям в их
жизни, производственной деятельности.
Фирма успевает в итоге закрепить за собой право гораздо большее число
покупателей, чем при любой другой возможной тактике своего поведения и по

сравнению с любыми иными менее принципиально новыми продуктами. Она
пользуется при этом стандартными средствами индивидуальной работы с
клиентурой.
Не случайно просматривается закономерность: чем новее продукт,
предложенный для продажи (или чем амбициознее планы инновационной
фирмы потеснить конкурентов на уже существующем рынке), тем чаще фирма
прибегает к различным ценовым льготам на этапе внедрения своего продукта на
рынок. К этим льготам могут относиться: поставка первых партий новых
изделий ведущим потребителям либо бесплатно, либо на ознакомление – с
правом после пробной эксплуатации продукта вернуть его или приобрести по
льготной цене; создание на основе первых партий нового продукта прокатных
центров с бесплатной или льготной сдачей изделий в краткосрочную аренду (в
том числе с прикомандированием собственного обслуживающего персонала) и
т.п.
В дальнейшем, объем предоставляемых льгот должен уменьшаться по мере
фактического наращивания объема продаж нового продукта.
 Е.В. Веселовский, 2003

УДК 332.714
Михайлова Е.М.
СГГА, г. Новосибирск
СТИМУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА КАК ОДИН ИЗ
ФАКТОРОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРУКТУРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В
ЭКОНОМИКЕ
В числе факторов, воздействующих на экономический кризис, решающая
роль принадлежит инвестиционной сфере, поскольку от нее прямо зависит
старение или обновление производственных фондов, задержка или ускорение
научно-технического прогресса. С нее прямо связаны подъемы и спады в
производстве.
Именно активное инвестирование в производство формирует
материальные предпосылки для выхода экономики из кризиса и последующего
устойчивого экономического роста. Инвестиционная политика лежит в основе
осуществления структурных изменений в экономике. Посредством нее
решаются также крупные социальные проблемы.
Таким образом, инвестиционный процесс на макроуровне является
важнейшей формой осуществления накопления на уровне всего общества.
Инвестиционный процесс представляет собой движение инвестиций под
воздействием различных факторов и, прежде всего, воспроизводственного
процесса. Это совокупность отношений, складывающихся между участниками
инвестиционной сферы на всех стадиях, связанных с поддержанием,
совершенствованием и расширением основного и оборотного капитала.
В советской экономике рассматривался не инвестиционный процесс, а
процесс накопления, расширения фондов. Это связано с тем, что при
социализме принижалась роль денежных отношений. В целом, инвестиции и
капитальные вложения – родственные понятия, отражающие один и тот же
процесс, но различающиеся между собой в некоторых деталях: понятие
«инвестиции» связано с движением продукта в товарно-денежной форме, а
«капитальные вложения» - ближе к натурально-вещественной.
Хотя
инвестиционный
процесс
является
главным
стержнем
экономического развития, но в то же время он сам находится под воздействием
всей экономической ситуации. Кризис инвестиционного комплекса ведет к
резкому падению производства и обострению экономического кризиса. Оба
кризиса и в инвестиционной сфере, и в экономике в целом неразрывно связаны
между собой, подпитывают друг друга.
В современных условиях важно воздействовать не столько на сам процесс
инвестирования, сколько на формирование условий, вызывающих потребность
в его осуществлении.
Сегодня внутри самой инвестиционной сферы существуют факторы,
которые мешают оживлению инвестиционного процесса: отсутствие мотиваций
инвестирования, недонакопление средств практически всеми группами

инвесторов и другие. В стабилизации экономики и выходе из экономического
кризиса большое значение имеет не только увеличение объема инвестиций, но и
правильный выбор их направлений, их структуры.
Поскольку источников для большого роста инвестиций нет, то необходимо
выбирать для инвестирования такие виды производства, которые быстро
окупаются и дают наибольший экономический и технологический эффект. В
этом случае – главное как быстро возвращаются инвестиции и насколько они
эффективны. Но такой подход оправдан лишь на первом этапе стабилизации для
оживления инвестиционного процесса.
Затем встает задача определения приоритетных для инвестирования
отраслей и предприятий, ранжирование их в зависимости от силы воздействия
на другие отрасли. Кратковременная политика инвестиций должна дополняться
длительной стратегией, учитывающей значение отраслей и предприятий в
обеспечении экономического роста.
Стимулирование инвестиционного процесса на микроуровне неразрывно
связано с оценкой состояния и прогнозирования развития инвестиционного
рынка, под которым понимают совокупность отдельных рынков: рынок прямых
капитальных вложений, рынок недвижимости, фондовый рынок, денежный
рынок и другие.
Изучение конъюнктуры инвестиционного рынка охватывает следующие
три этапа:
1. Текущее наблюдение за инвестиционной активностью. Этот этап
требует
формирования
целенаправленной
системы
показателей,
характеризующих отдельные его элементы (спрос, предложение, цены,
конкуренция), а также организации их постоянного мониторинга.
2. Анализ текущей конъюнктуры инвестиционного рынка и выявление
современных тенденций его развития. Задачей этого этапа является выявление
тех изменений, которые происходят на рынке в момент наблюдения по
сравнению с предыдущим периодом.
3. Прогнозирование конъюнктуры инвестиционного рынка для выбора
основных направлений стратегий инвестиционной деятельности. Основная
задача этого этапа – разработка прогноза, т.е. определение тенденций факторов,
формирующих инвестиционный климат и воздействующих на состояние
инвестиционного рынка в перспективе.
Процесс прогнозирования конъюнктуры инвестиционного рынка можно
представить в виде четырех последовательных стадий.
1. Осуществление оценки и прогнозирование макроэкономических
показателей развития инвестиционного рынка. Результат такой оценки
позволяет определить инвестиционный климат в стране и эффективность
условий инвестиционной деятельности на отдельных этапах ее экономического
развития.
2. Осуществление
оценки
и
прогнозирование
инвестиционной
привлекательности отраслей экономики. Результат этой оценки используется
для отраслевой диверсификации инвестиционной деятельности.

3. Осуществление
оценки
и
прогнозирование
инвестиционной
привлекательности регионов. Данные оценки используются для региональной
диверсификации инвестиционной деятельности, особенно в сфере реального
инвестирования.
4. Осуществление оценки инвестиционной привлекательности отдельных
предприятий. Результат такой оценки используется для принятия тактических
инвестиционных решений.
Такая последовательность прогнозирования инвестиционного рынка
позволяет получить надежную информацию для разработки стратегии
инвестиционной деятельности.
 Е.М. Михайлова, 2003

УДК 349.4
Игнатьев Г.В., Скорнякова Н.Н.
КрасГАСА, г. Красноярск
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ МЕХАНИЗМА ОЦЕНКИ
СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА (НА ПРИМЕРЕ Г.
КРАСНОЯРСКА)
На современном этапе рыночной экономики важнейшей политической и
социально-экономической задачей при выборе стратегии и тактики
дальнейшего развития оценочной деятельности, является совершенствование
подходов оценки недвижимого имущества, способных обеспечить повышение
эффективности использования недвижимого имущества.
Успешное решение этой задачи зависит от надежности научного
обоснования целого ряда проблем, характерных для оценочной деятельности, в
числе которых наибольшую актуальность имеет создание единой интегральной
методической системы оценки (ЕИМСО) основанной на единой общей
классификации
свойств
недвижимого
имущества,
формирование
системообразующих элементов рынка и его инфраструктуры.
Целью создания ЕИМСО является изучение и развитие теоретических и
методологических особенностей оценочной деятельности и разработка
организационных и экономических мероприятий по их совершенствованию на
современном этапе рыночных отношений.
Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи:
1. Изучить теоретические (научные) основы, сущность содержание
оценки стоимости на современном этапе ее развития.
2. Рассмотреть историко-экономические аспекты формирования и
развития оценочной деятельности в Российской Федерации и ее регулирование
в зарубежных странах.
3. Провести анализ изменений, произошедших в системе оценке
стоимости на первом этапе развития; дать оценку их влияния на экономические
и социальные процессы; выявить основные организационно-экономические
проблемы дальнейшего их развития и совершенствования.
4. Определить методологические подходы к выработке стратегии и
тактики дальнейшего совершенствования подходов оценки на основе
классификации недвижимого имущества, становления и развития рынка
недвижимости и его инфраструктуры.
5. Разработать теоретические мероприятия по автоматизации механизма
оценки стоимости недвижимого имущества с помощью комплексных программ.
Практическая значимость исследований заключается в том, что их
результаты позволят обеспечить научную и методологическую основу оценки
стоимости недвижимого имущества с учетом социально-экономических
условий, подготовки правовых и нормативных актов.
 Г.В. Игнатьев, Н.Н. Скорнякова, 2003

УДК 528
Матвеев В.Т.
СГГА, г. Новосибирск
К ВОПРОСУ ОПТИМИЗАЦИИ МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ
ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Для определения оптимального места расположения вновь создаваемого
геодезического предприятия используется множество критериальных факторов,
однако при прочих равных условиях их проявления, предпочтение отдается
транспортным издержкам, связанным с материально-технических обеспечением
производства и сбытовой политикой предприятия, а также геодезической
изученностью района работ.
Подобные задачи известны давно, и разработаны надежные алгоритмы их
решения на основе линейного программирования. Однако выбор
ограничительных
показателей
(ограничений)
и
целевой
функции
представляется проблематичным. Стоимость единицы грузоперевозок
принимается за постоянную величину, а сложность транспортных магистралей
считается однородной, что в большинстве случаев не так.
Во-первых, дороги не везде есть, а если есть, то они имеют различный
уровень проходимости.
Во-вторых, издержки на транспортировку будут являться функцией
категорийности дорог и вида применяемого транспорта, с учетом этих
замечаний можно записать для отдельного потребителя:
ИТ = f ( М , K q , BT , CT/ , S ),
(1)
где ИТ – затраты на транспортировку;
М – масса груза;
ВТ – вид транспорта;
Кq – категорийность (сложность) дорог;
С/Т – удельная стоимость транспортировки;
S – расстояние транспортировки.
В докладе автор обосновывает переход от функции (1) к функции (2):
ИТ = f (C / S инт ),
(2)
где Sинт – интегральное расстояние, учитывающие категорию дорог.
 В.Т. Матвеев, 2003

УДК 330.322.1
Щербакова Н.А.
СГГА, г. Новосибирск
УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ В НЕДВИЖИМОСТЬ
Цивилизованное развитие инвестиционной сферы, кредитно-финансовых
механизмов на рынке недвижимости приводит к подъему этого рынка, что, в
свою очередь, способствует подъему экономики страны в целом. Поэтому
исследование направлений инвестирования в недвижимость, анализ
особенностей такого вложения капитала и поиск путей привлечения
финансовых ресурсов на рынок недвижимости весьма актуальны в условиях
сложившейся экономической ситуации в России.
Недвижимость неразрывно связана с инвестиционной сферой на всех
стадиях жизненного цикла. Инвестиции осуществляются как при новом
строительстве, так и при передаче прав собственности на объекты на вторичном
рынке. Под инвестициями в целом понимают использование накопленных
инвестором сбережений для приобретения собственности, которая имеет
потенциальную способность приносить доход. Мотивацией инвестора является
возможность получить сумму, превышающую вкладываемую, и выбрать из
нескольких вариантов проект с наибольшей доходностью при минимальном
риске. Для этого необходимо проанализировать, какую сумму денежных средств
нужно вложить, когда и в каком объеме будет получен доход, каков риск
инвестиционного проекта и какова прибыльность проектов с аналогичным
риском. Основные цели инвестирующих в строительство можно разбить на две
группы: будущая длительная эксплуатация объекта или получение дохода в
виде прибыли от его будущей продажи.
Под управлением инвестициями в недвижимость понимается процесс
принятия решений, направленных на сохранение капитала, вложенного в
недвижимое имущество. Менеджер решает, когда и в каком объеме следует
осуществлять инвестиции, целесообразно ли приобретать или развивать
недвижимость: производить ремонтные работы, капитальное строительство и
реконструкцию.
Управление инвестициями требует тщательного анализа принимаемых
решений, учета величины суммы и источников денежных средств, которые
нужно вложить, сроков и объема получения дохода, риска инвестиционного
проекта и прибыльности проектов с аналогичным риском. В случае изменения
юридических, экономических и финансовых условий, необходимо выбрать,
целесообразно ли продолжать владение недвижимостью, либо требуется ее
обмен или рефинансирование.
Вследствие существенных различий региональных рынков недвижимости,
вызванных природными, экономическими, политическими и социальными
особенностями различных регионов, наблюдаются и различия в региональной
инвестиционной привлекательности. Поэтому при принятии решений об

инвестировании необходимо анализировать информацию об инвестиционном
климате того или иного региона.
Недвижимость осязаема и имеет неизменяемое местоположение, поэтому
инвестиции в недвижимость характеризуются большей степенью сохранности,
безопасности и возможностью контролирования инвестором, чем, например,
инвестиции в ценные бумаги. При этом каждый объект недвижимости
уникален, и управление инвестициями в такие объекты - сложный процесс,
требующий анализа многих критериев инвестиционного проекта. Эффективный
инвестиционный менеджмент является важным фактором достижения
требуемой доходности вложенного капитала.
Недвижимость является довольно привлекательным направлениям
инвестирования: в условиях быстрого обесценения денежных средств, при
недостаточной надежности их сохранности в кредитных учреждениях, частом
несоответствии банковской ставки уровню инфляции и ограниченности более
доходных направлений инвестирования, вложения в недвижимость позволяют
«в определенной мере» сохранить средства от инфляции. Однако, выбор
инвестора зависит от соответствующего соотношения между ожидаемой
выгодой и затратами на приобретение объекта. Этот прогноз может быть
существенно искажен в условиях инфляции, что стимулирует к вложению денег
в другие сферы.
Уникальность недвижимости требует тщательной проработки финансовой,
правовой, технической стороны каждого объекта инвестирования. К тому же
немаловажно, что прибыльность инвестирования зависит от качества
управления недвижимостью. Поэтому следует учитывать дополнительные
расходы, связанные с инвестиционным менеджментом.
Особенность инвестиций в недвижимость заключается в невозможности
быстрого получения выгоды, что связано с такими специфическими
характеристиками недвижимости, как сравнительно низкая ликвидность,
длительный срок оформления сделки, высокая стоимость относительно других
товаров, большие затраты на изменение варианта использования. Наряду с этим
инвестиции в недвижимость характеризуются большей степенью сохранности,
безопасности и возможностью контролирования инвестором, чем, например,
инвестиции в акции.
В настоящее время инвестиционная активность на рынке недвижимости
невысока. Наблюдается несоответствие высокой стоимости недвижимости
финансовым возможностям большей части населения, недостаток
долгосрочных инвестиционных ресурсов для привлечения в сферу
недвижимости, экономическая нестабильность сдерживает и российских, и
зарубежных кредиторов и инвесторов.
Наиболее остро ощущается недостаток инвестиционных ресурсов на рынке
жилья. Единовременно приобрести жилье может менее 1% населения России,
жилищная проблема усугубляется притоком переселенцев и беженцев. Как
показывает практика, приобретение строящегося жилья может обойтись в
среднем в 2 раза дешевле, чем приобретение готового. Однако слишком высоки
риски, в частности, из-за отсутствия единой регистрации инвестиционных

договоров на приобретение строящегося жилья, вследствие чего в условиях
высокой криминализованности российского рынка недвижимости, одна
конкретная квартира на стадии строительства может быть продана нескольким
потенциальным собственникам.
В этих условиях необходима поддержка государства, которая может
осуществляться по следующим основным направлениям:
− Льготное налогообложение застройщиков и инвестирующих в
строительство;
− Предоставление льготных долгосрочных кредитов под строительство и
приобретение жилья, в частности, перераспределение части финансовых
ресурсов, направляемых на безвозвратное финансирование приобретения
жилья, в беспроцентное возвратное кредитование, что позволит улучшить
жилищные условия большему количеству граждан;
− Совершенствование законодательства (сейчас, в частности в
новосибирской области, действуют местные законы о долгосрочном жилищном
ипотечном кредитовании, но на уровне российской федерации есть только закон
«об ипотеке (залоге недвижимости)», не раскрывающий четко особенностей
ипотечного жилищного кредитования);
− Государственные гарантии в части инвестирования в строительство:
контроль за ходом строительства, принятие своевременных мер в случае
возможного замораживания строительства, введение единой государственной
регистрации инвестиционных договоров и т.п.
В целом, для активизации инвестиций и решения вопросов управления
инвестициями в недвижимость необходима координация усилий физических и
юридических лиц, являющихся потенциальными покупателями, застройщиков,
финансовых учреждений, государства и научных работников.
 Н.А. Щербакова, 2003

УДК 332.146.69
Бузырев В.В., Березин А.О., Тимофеев А.Д.
СПбГИЭУ, г. Санкт-Петербург
ПОДХОДЫ К РЕГУЛИРОВАНИЮ РЕГИОНАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
Необходимость структурной перестройки регионального инвестиционностроительного комплекса, проблема его стабилизации и развития, а также
создание оптимальных условий для воспроизводства основного капитала
требуют новых подходов к внедрению современных форм хозяйствования и
управления строительным производством. Инвестиционно-строительный
комплекс региона, как правило, рассматривается как совокупность всех
фондообразующих отраслей, включающих проектные, подрядные организации,
отрасли инвестиционного машиностроения, промышленность строительных
материалов и конструкций, поставщиков оборудования и строительных
материалов, предприятия социально-бытовой инфраструктуры.
Однако без достаточного учета взаимосвязей с инвестиционной сферой
невозможно реализовать потенциальные возможности ИСК для достижения
рациональных темпов и пропорций развития экономики региона. Достижение
необходимых темпов и пропорций развития требует дальнейшего
совершенствования методологического системного обеспечения на основе
современных подходов и информационных технологий при учете
взаимодействия участников инвестиционной деятельности, нормативной базы и
принципов рыночной экономики.
Одним из основных компонентов мотивации инвестиционно-строительной
деятельности (ИСД) является реакция участников ИСД на запросы рынка
спроса на строительную продукцию. В современных условиях рынок спроса на
строительную продукцию высокоорганизован и предметно структурирован.
Практика доказывает необходимость поддержания ИСД в устойчивом и
опережающем темпе развития, а инвестиционная деятельность должна
базироваться на системно-инновационном подходе.
Существующая в настоящее время схема информационных потоков в
Тюменской области между Администрацией региона и источниками
информации характеризуется большим количеством промежуточных уровней,
что отрицательно сказывается на качестве информации и скорости ее
получения. В результате часто возникает ситуация, когда руководитель для
принятия того или иного решения посылает запрос в несколько организаций, а
ответы на запрос приходят уже после того, как решение было принято.
Базис методического взаимодействия, используемый для решения сложных
организационно-экономических и технических проблем ИСК региона, включает
следующие основные три этапа:
1. Формулирование (постановка) целей.

2. Разработку экономически обоснованных методов и средств их
реализации.
3. Создание современных информационных технологий для управляющих
органов, несущих ответственность за своевременное и эффективное
достижение конечных результатов.
Методическое обеспечение совершенствования управления ИСК региона
должно отвечать следующим требованиям:
− Целостности системы управления путем создания организационных
структур управления;
− Создания механизмов государственного воздействия на экономические
процессы в реализации крупных инвестиционных программ;
− Формирования
контролируемого
социально
ориентированного
инвестиционно-строительного
рынка,
обеспечивающего
повышение
конкурентоспособности инвестицинно-строительной продукции;
− Использование современных информационных технологий и
применения оптимизирующих методов при решении задач ИСД;
− Организации
информационной
инфраструктуры,
оперативно
обеспечивающих необходимой и достаточной информацией участников
строительства, объектов и субъектов инвестиционной деятельности;
организации профессионального управления строительством, принимающих на
себя ответственность за управление реализацией конкретных инвестиционных
проектов.
Структура инвестиционной среды для строительных предприятий
включает следующие элементы:
− Элементы рыночных отношений: объекты инвестирования; субъекты
инвестиционной деятельности; рынок товаров; рынок услуг; факторы
негативного воздействия на развитие рыночных отношений;
− Элементы правового и административного регулирования: органы
административного
управления;
нормативно-правовая
база;
меры
противодействия факторам негативного воздействия на рыночные отношения;
− Методы и средства управления: технологии управления; технические
средства автоматизированной системы информационного обеспечения ИСК
региона; оборудование и средства коммуникации; каналы передачи
информации.
Механизм реализации общих принципов рыночной экономики,
выполнение условий конкуренции должно проявляться в основных функциях
информационного обеспечения управления, которые состоят в следующем:
− Обеспечение оперативного учета объектов инвестирования;
− Обеспечение оперативного учета субъектов инвестиционной
деятельности;

− Информационное обеспечение рынка строительной продукции (услуг)
на основе маркетинговых исследований;
− Ведение информации о заявках, поданных на участие в
инвестиционных проектах, этапах ее прохождения (регистрация подачи заявки,
получение официальных заключений, подготовка инвестиционных и
технических условий, подача заявителем инвестиционного плана и т.д.);
− Подготовка тендерной документации, документации, необходимой для
проведения торгов, в том числе документации, предназначенной для
публикации; ведение информации об инвестиционных и технических условиях,
необходимых для реализации проекта;
− Ведение информации о заключенных инвестиционных договорах,
этапах их выполнения, включая реализацию финансовых и технических
условий, в привязке к требованиям договора; поддержка взаимодействия между
участниками в вопросах оформления инвестиционных договоров и контроля за
их выполнением.
Исходя из вышесказанного следует заключить, что функции органов
регионального
административного
управления
(государственного
регулирования) ИСД должны включать следующие элементы:
− Определение стратегических задач комплексного социальноориентированного развития региона; определение условий деятельности
инвестиционно-строительного комплекса;
− Контроль за рациональным использованием природных ресурсов,
разработку нормативных актов, закрепление и развитие в основных планах
требований охраны окружающей среды;
− Создание
равнодоступных
для
участников
ИСД
условий
информационной среды, обеспечивающих развитие рыночных отношений.
 В.В. Бузырев, А.О. Березин, А.Д. Тимофеев, 2003
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ТРАНСФОРМАЦИЯ КОРПОРАТИВНОЙ СТРУКТУРЫ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ В ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКЕ РОССИИ
В период рыночных преобразований в России электроэнергетика
сдерживала общеэкономический спад. Из всех отраслей реального сектора
падение производства именно в этой отрасли было наименьшим. Вместе с тем,
поскольку энерготарифы и после либерализации цен в 1992 г. регулировались
государством, энергетика играла своеобразную роль тормоза – «якоря инфляции
издержек», как говорят специалисты. Причем с 1992 по 2001 гг. тарифы на
электроэнергию выросли в 3 раза меньше, чем цены в топливной
промышленности, и в 2 раза меньше, чем средняя цена на промышленную
продукцию.
Еще более заметно роль электроэнергетики проявилась после кризиса 1998
г. Если с августа 1998 г. по декабрь 2001 г. цены на тепло и электроэнергию
выросли на 102,2% и 125,9% соответственно, то средняя цена на
промышленную продукцию возросла в 3 с лишним раза, а цены в топливной
промышленности - в 4,3 раза.
Конечно, при наших природных ресурсах и энергопроизводственном
потенциале говорить об энергетическом кризисе в России было бы неверным. А
вот кризис хозяйственного механизма в энергетике, экономических отношениях
отрасли с остальным народным хозяйством был налицо. По существу,
энергетика оставалась островом отжившей централизованно управляемой
экономики в море рыночных отношений. В РАО практически отсутствовали
корпоративные механизмы координации дочерних обществ холдинга,
господствовали архаичные планово-административные методы управления,
процветал бартер и взаимозачеты, хозяйственные отношения и финансовые
потоки оставались непрозрачными (теневой оборот в компании оценивался
экспертами в 8 - 9 млрд. долл.).
Реформа энергетики стала поэтому не просто важной, но и жизненно
необходимой задачей. Но сначала требовалось навести элементарный порядок в
самой компании. Поэтому была разработана и 28 августа 1998 г. утверждена
Советом директоров Программа действий, которая предусматривала:
− «Этап 1 (1998 - 2000 гг.): восстановление организационных механизмов
в рамках холдинговой компании, финансовое оздоровление, повышение
экономической эффективности и управляемости холдинга».
− «Этап 2 (2000 - 2003 гг.): создание на базе холдинга общероссийской
электросетевой компании, обеспечивающей надежное функционирование и
реализацию экономических преимуществ РАО. Создание саморегулирующегося
рынка электроэнергии».

Во исполнение этой Программы в 1999 - 2001 гг. внесены изменения в
Устав и расширена компетенция Совета директоров РАО, определена позиция
Общества как акционера дочерних энергетических обществ, установлен
перечень сделок, по которым требуется одобрение акционеров, и перечень
корпоративных событий, подлежащих обязательному раскрытию, создан ряд
комитетов (по реформированию, по оценочной деятельности) при Совете
директоров, в которые вошли представители государства и миноритарных
акционеров, посредством корпоративных механизмов упорядочена дивидендная
политика (выплачено дивидендов в 1999 г. - 470 млн. руб., в 2000 г. - 880 млн.
руб., в 2001 г. - 1313 млн. руб.), обеспечен контроль за расходованием прибыли
дочерних и зависимых обществ, налажена контрольно-ревизионная работа,
осуществлен переход на международные стандарты бухгалтерской отчетности,
внедрены общесистемные стандарты бизнес планирования, управления
издержками, бюджетирования и казначейского исполнения бюджетов головной
компании и дочерних обществ холдинга.
Однако стабилизация текущего финансово-экономического положения в
энергохолдинге - необходимое, но еще не достаточное условие его
поступательного развития. Дальнейший рост экономики, а значит и
электропотребления требует существенного обновления и расширения
основных производственных фондов энергокомпаний, входящих в РАО.
Проблема обусловлена тем, что в 1990-е гг. капитальные вложения в
российскую электроэнергетику снижались. В результате сегодня мы имеем
недостаточные по объему и неудовлетворительные по качеству генерирующие
мощности. На многих электростанциях продолжает эксплуатироваться
оборудование еще довоенных образцов. На станциях перерасход
технологического топлива, высокие издержки ремонтных работ, низкий КПД
(при производстве электроэнергии он равен 38 - 39%, а при совместной
генерации электроэнергии и тепла – 42 - 46%, в то время как современные
технологии на основе парогазового цикла позволяют обеспечить КПД,
соответственно, 53 - 55% и 65 - 75%). Как показывает анализ, без серьезных
инвестиций в электроэнергетику Россия уже к 2005 г. может превратиться из
энергоизбыточной в энергодефицитную страну. Проблема привлечения
инвестиций в энергетическую отрасль заключается в следующем:
− Отсутствие необходимых финансовых ресурсов в государственном
бюджете;
− Собственные средства энергокомпаний смогут обеспечить не более
30% необходимых капитальных вложений;
− Для привлеченного (отечественного и иностранного) капитала
российская электроэнергетика не является притягательной ввиду отсутствия
четкого механизма определения энерготарифа.
Поэтому сегодня уже нельзя более откладывать второй этап выполнения
той Программы, которая была принята Советом директоров РАО в 1998 г.
Суть назревших преобразований состоит в том, чтобы демонополизировать
и либерализировать эту системообразующую отрасль. Ведь не вся

электроэнергетика является естественной монополией. В ней есть различные
виды деятельности: непосредственно производство электроэнергии (как говорят
сами энергетики - генерация), ее диспетчеризация на местах, транспорт
электроэнергии, ее сбыт, строительство электростанций и сетевых объектов,
НИОКРы и т.д. Среди них естественно-монопольными являются только
диспетчеризация и транспорт электроэнергии. Понятно почему: нескольких
диспетчеров в одной сети иметь столь же бессмысленно, как и ставить
нескольких регулировщиков на одном перекрестке. Между электростанцией и
алюминиевым комбинатом нет смысла тянуть параллельно несколько линий
электропередач. Эти два вида деятельности в электроэнергетике относятся к
естественно-монопольным как раз потому, что в них конкуренция не выгодна ни
потребителю, ни производителю.
А вот все другие виды деятельности - от генерации до сбыта - отнюдь не
относятся к естественной монополии. Станции вполне могут конкурировать
между собой, бороться за потребителя, и это заставит их снижать издержки и
цены на продукцию - электроэнергию и тепло. Ремонтные предприятия вполне
могут конкурировать за заказ на ремонт оборудования от электростанций или
сетевых объектов. Сбытовые компании не только могут, но и должны бороться
за розничных потребителей, предоставляя им лучшие возможности покупать
электроэнергию и тепло по конкурентным ценам.
Итак, в ходе реформирования электроэнергетики будут выделены
естественно-монопольные виды деятельности - диспетчеризация и транспорт.
Они будут обособлены в акционерных обществах «Системный оператор» и
«Федеральная сетевая компания», контрольный пакет которых закрепляется за
государством. Предстоит создать ясную структуру и прозрачную экономику
этих компаний, чтобы их регулирование со стороны государства было
эффективным. Другие энергопредприятия - электростанции, ремонтные и
строительные компании, научно-исследовательские и проектные институты,
сбытовые компании - могут иметь самую различную структуру собственности с
участием или без участия государства. Все они будут работать на свободном
рынке так же, как сегодня работает абсолютное большинство российских
предприятий. Но для этого им предстоит пройти весьма сложный путь и в
технологическом аспекте, и в создании необходимой нормативно-правовой
базы.
Таким образом, в настоящее время мы находимся в начале нового
большого и сложного этапа реформирования российской энергетики. Несмотря
на неизбежные риски трансформации этой системообразующей отрасли
экономики существует вероятность, что в 2003 - 2005 гг. будут заложены основы
цивилизованного рынка электроэнергии в нашей стране.
 А.А. Караваев, 2003
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Современные бурно развивающиеся рынки отраслей народного хозяйства
требуют от предприятий все новых идей и подходов к решению различного
рода взаимосвязанных задач.
Как известно, системный подход к управлению заключается в
совершенствовании методов организации внутренних функциональных
элементов и гармонизации их взаимодействия с внешней средой. Поэтому, в
условиях постоянных изменений внешней среды, менеджерам любого
предприятия необходимо корректировать принципы управления, постоянно
изыскивая при этом более совершенные методы и подходы к оценке, анализу и
управлению деятельностью своего хозяйствующего субъекта.
Все вышеизложенное обусловливает возрастающую потребность в
развитии
инновационной
деятельности,
разработке
и
реализации
инновационных проектов.
Инновационная деятельность обеспечивает предприятиям значимые
конкурентные
преимущества,
большую
устойчивость,
способствует
упрочнению и расширению положения предприятий на рынке [1].
Без сомнения, отсутствие эффективной организации инновационной
деятельности ведет к снижению потенциала, потере способности к адаптации
новых разработок и, в результате, к ухудшению позиций на рынке а, в
стратегическом плане, к снижению эффективности с очевидным
неблагоприятным исходом.
С дугой стороны, инновационная деятельность требует наличия
определенных ресурсов в достаточном количестве для реализации
соответствующих ее этапов.
Логика рассуждений показывает, что к организации инновационной
деятельности на предприятии также требуется инновационный подход,
заключающийся, на наш взгляд, во взаимосвязанном рассмотрении:
− Этапов инновационной деятельности;
− Источников финансирования каждого из этапов;
− Основных и вспомогательных движущих факторов, способствующих
организации, развитию и повышению эффективности инновационной и
финансово-хозяйственной деятельности. Общая схема предлагаемой системы
представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Система логических взаимосвязей процесса инновационной
деятельности
В заключение следует отметить ряд преимуществ предлагаемого
системного подхода к организации инновационной деятельности.
1. Увеличение прозрачности организационного процесса.
2. Формирование ясного представления о структуре источников
финансирования, что в свою очередь:
− Может существенно облегчить поиск внешних инвесторов и
внутренний процесс бюджетирования;
− Стимулировать процесс накопления собственных средств и пр.
3. Повышение иллюстративности системы приоритетов функциональных
взаимосвязей между факторами, влияющими на эффективность инновационной
деятельности.
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НГАВТ, г. Новосибирск
ЭКОНОМИЯ СРЕДСТВ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТОИМОСТНОГО АНАЛИЗА
Метод функционально-стоимостного анализа (ФСА) занимает важное
место в системе прогрессивных инструментов совершенствования современных
предприятий. Он направлен на поиск резервов для снижения затрат на основе
выбора наиболее экономичных способов осуществления функций при
сохранении качества и полезности объекта анализа. Данная особенность ФСА
обусловливает его высокую экономичность. При квалифицированном
применении этого метода на предпроектной стадии обеспечивается снижение
издержек на 30%, в хозяйственной деятельности предприятия - в среднем на 10
– 20%.
Основой данного метода является функционально-стоимостной подход. Он
базируется на том, что затраты, связанные с использованием объекта,
выполняющего определенные функции, состоят из необходимых для его
эксплуатации, и функционально неоправданных, излишних затрат, которые
возникают из-за наличия ненужных функций, не имеющих прямого отношения
к назначению объекта, или связаны с несовершенством методов организации на
предприятии и т.д.
Определение затрат (стоимости) на осуществление функций имеет свои
сложности и специфику. Эти затраты являются частью себестоимости и
отражаются в составе статей затрат. Они включает в себя заработную плату
работников с отчислениями на социальное страхование и другие виды
отчислений, стоимость технических средств (амортизацию) и т.п. Данные
затраты возмещаются предприятию при реализации продукции (работ, услуг).
Общие затраты на функцию определяются по формуле:
Зф = Зтр + Здр,
где Зтр – затраты труда в течение года, руб.;
Здр – затраты на содержание помещений, амортизационные отчисления
основных средств, командировочные и другие расходы, руб.
Зтр = (Тр/ФРВг)*ФЗПг*Кс,
где Тр – годовые суммарные затраты труда, руб.;
ФРВг – годовой фонд рабочего времени исполнителей функции, час;
ФЗПг – годовой фонд заработной платы исполнителей функции, руб.;
Кс – коэффициент отчислений на социальное страхование, Кс = 1,356.
ФЗПг = Ом*N*12,
где Ом – месячный оклад исполнителя функции, руб.;
N – число исполнителей функции.
ФРВг = ФРВг*12*N,
где ФРВм – месячный фонд рабочего времени одного исполнителя, руб.

Тр = ФПВф*N*Кд*Км,
где ФРВф – время, необходимое для выполнения функции одним
работником в день, час;
Кд – количество дней в месяц, необходимых для выполнения функции;
Км – количество месяцев выполнения функции.
Приведем пример расчета затрат на функцию «Формировать
бухгалтерскую информацию о деятельности предприятия».
Например, данная функция выполняется одним исполнителем, имеющим
8-часовой рабочий день и 24 рабочих дня в месяц, в течение 12 месяцев.
Заработная плата данного исполнителя составляет 4 000 руб. в месяц. Время,
необходимое для выполнения данной функции в день, равно 8 часам. В
результате расчетов получим:
ФРВм = 8*24 = 192 час.
ФРВг = 192*12*1 = 2 304 час.
ФЗПг = 4 000*1*12 = 48 000 руб.
Тр = 8*1*2*12 = 192 час.
Зтр = (192/2304)* 48 000*1,356 = 5 424 руб.
Затраты на амортизационные отчисления компьютера и оргтехники на
одного исполнителя равны 3 540 руб. в год. Затраты на содержание помещения,
пропорционально одной функции равны 2 000 руб. в год.
Здр = 3540 +2000 = 5540 руб.
Итого Зф = 5424 +5540 = 10964 руб. = 10,9 тыс. руб.
Аналогичным образом определяются затраты на выполнение других
исследуемых функций анализируемого объекта.
Методикой проведения ФСА после расчета затрат на выполнение функций
предусматривается расчет значимости основных функций методом расстановки
приоритетов и построение функционально-стоимостной диаграммы. Далее
даются конкретные рекомендации совершенствования объекта анализа и
рассчитывается экономия средств в результате проведения ФСА.
Результаты проведения ФСА используются в различных системах:
управления, планирования, финансирования, нормирования, стандартизации,
разработке целевых программ, установлении цен и др.
Например, по данным сопоставления затрат на выполнение основных
функций до проведения ФСА и после него экономия средств на выполнение
функций системы управления транспортных предприятий после внедрения
результатов исследования составила от 18 до 26% в год.
Таким образом, рассматривая объект исследования в виде совокупности
функций, реализующих его потребительские свойства, и произведя
соответствующие расчеты, функционально-стоимостной анализ позволяет
сократить затраты и рассчитать реальную экономию средств предприятия. Этим
обуславливается актуальность применения этого метода на предприятиях в
условиях рынка.
 Е.В. Савельева, 2003
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МОДЕЛЬ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ
Современное состояние российской экономики во многом определяется
состоянием инвестиционной среды. Кризис, который переживает производства
машиностроительного
комплекса,
по
сути,
являются
кризисом
инвестиционным. Экономическую сущность инвестиций составляют: цели
инвестирования, которые будут достигнуты спустя промежуток времени;
инвестиционные ресурсы, затраты которых и приводят к достижению
инвестиционных целей; отказ от части текущего потребления, который
определяет норму отдачи от инвестиций. Осуществление инвестиционной
деятельности невозможно без стратегического подхода.
Модель инвестиционной стратегии должна включать элементы общего
стратегического подхода и инвестиционного проектирования. Инвестиционная
активность промышленных предприятий является функцией состояния
экономики регионов. Регионы можно сгруппировать таким образом:
− Группа регионов «столичного типа» с дифференцированной
экономикой;
− Экспортно-ориентированные регионы;
− Группу финансово сильных регионов с крупной промышленностью;
− Богатые природными ресурсами республики, имеющие определенную
экономическую самостоятельность;
− Экономически слаборазвитые регионы, зависящие от федерального
бюджета.
Необходимость исследований внешней среды обусловлена основными
принципами стратегического подхода. Поэтому параметры внешней среды
рассматриваются с точки зрения инструментов влияния на деятельность
предприятий и с позиций субъектов воздействия на него. В первом случае
параметры внешней среды включают в себя среду - экологическую,
социальную, технологическую, правовую, государственно-политическую. Во
втором случае внешнее окружение предприятия состоит из потребителей,
поставщиков ресурсов, конкурентов общественных организаций, проводников
государственной экономической политики.
Благоприятные ситуации и угрозы со стороны внешней среды влияют на
формирование инвестиционной стратегии. В первую очередь, внешняя среда
влияет на систему целей предприятия. Предприятия должны инвестировать те
проекты, которые будут решать проблему замкнутости рыночного и
стратегического пространства предприятия. Решение этой проблемы находится
в области сбалансирования рыночной и ресурсной ориентации предприятия.
Следующий шаг в формировании инвестиционной стратегии - выбор

содержания, которое состоит из выбора направлений инвестиционной
деятельности и источников инвестирования. Приоритетными направлениями
инвестирования на предприятии могут быть:
− Развитие интеграционных связей по территориальному и/или
отраслевому признаку;
− Развитие маркетинговой сети предприятия;
− Повышение таких видов потенциала как кадровый, финансовый,
организационный;
− Реализация энергосберегающих технологий.
Основными источниками инвестирования могут быть следующие:
− Средства регионального фонда развития;
− Средства, привлеченные за счет закрытого размещения акций;
− Средства, получаемых в процессе создания стратегических альянсов с
другими предприятиями;
− Налоговые льготы.
 А.А. Фомин, 2003
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РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ КАЧЕСТВА В ПРОЦЕССЕ
РЕИНЖИНИРИНГА ПРЕДПРИЯТИЯ
Кризис – это одна из характерных черт любой известной человеку
социально-экономической системы. К сожалению, так и не удалось найти
способ безкризисного существования общества. Такое положение обусловлено
тем, что кризис выполняет одну из важнейших функций. Условия конечности
потребляемых ресурсов делают необходимым такой феномен как конкуренция
за право использовать эти ресурсы. Кризис в такой ситуации становится
индикатором неэффективности участвующих в конкуренции субъектов. Если
система находится в состоянии кризиса, то это значит, что она проигрывает
конкурентную борьбу в текущем состоянии окружающей среды предприятия.
Можно представить две причины снижения конкурентоспособности:
изменение состояния внешней среды и снижение эффективности деятельности
внутренней среды организации, или же их сочетание. Однако, в обоих случаях
для выхода организации из состояния кризиса необходимо вносить коррективы
в бизнес процессы реформируемого предприятия либо для соответствия
изменившимся условиям внешней среды, либо для исправления внутренних
нарушений.
Для большинства компаний понятие реинжиниринга ассоциируется с
привлечением большого числа консультантов с целью улучшения
эффективности деятельности компании и решения ее внутренних проблем. В
большинстве случаев так и бывает, однако, сталкиваясь с необходимостью
проведения реформирования собственными силами и об экономии
значительных сумм, которые приходится выплачивать консультантам
специалистам [2] При решении проблем реструктуризации предприятия, на наш
взгляд, возможно применение семейства международных стандартов качества
ИСО 9000.
Согласно первой прагматической аксиоме Деминга любую деятельность, в
том числе и все виды деятельности, встречающиеся в работе организации, мы
должны рассматривать как технологический процесс. В работе организации эти
процессы взаимодействуют сложным образом, образуя систему или сеть
процессов. Впервые предложив рассматривать организацию как систему
процессов К. Ишикава, в начале 80-х годов Международные стандарты
семейства ИСО 9000 законодательно закрепили такой подход. Они
основываются на понимании того, что всякая работа выполняется как процесс.
ИСО 9000 рекомендует строить управление процессами по двум
направлениям:
− Через структуру и работу самого процесса, внутри которого имеются
потоки продукции и информации;

− Через качество продукции и информации, протекающих внутри
структуры.
Причем такой подход предлагается не только для производственных
процессов, но и для процессов управления. Но ведь повышение качества
функционирования внутренней среды и есть цель антикризисного управления.
Несмотря на то, что первоначально стандарты ИСО 9000 предполагались
как средство для согласования большого числа национальных и
международных стандартов, они могут быть использованы также как в
контрактной, так и во вне контрактной ситуациях. В «Руководящих указаниях
по выбору и применению» поясняется, что в обоих этих случаях желательно,
чтобы предприятие-поставщик установило и поддерживало Систему Качества,
что позволит повысить его конкурентоспособность и достигнуть требуемого
качества продукции при минимальных затратах.
Соответствие стандартам ИСО 9000 создаёт предпосылки для заключения
договорных соглашений между покупателем и поставщиком. Предприятия,
сертифицированные по ИСО 9000, воспринимаются потребителем как
жизнеспособные поставщики.
Каждое предприятие заинтересовано в формальной регистрации
соответствия с положениями стандартов, т.к. регистрационный номер ИСО 9000
становится важным элементом при выборе компании в качестве поставщика.
Стандарты ИСО 9000 определяют минимальные требования, которые
поставщик должен выполнить для того, чтобы гарантировать потребителю
получение продукции, соответствующей его требованиям. Введение этих
стандартов оказало значительное влияние на предприятия во всём мире, так как
поставщики теперь могут быть оценены последовательно и единообразно.
Таким образом, требования современного рынка подталкивают поставщика
продукции (товаров и услуг) к внедрению систем качества. Внедряя на
предприятиях систему качества в соответствии с ИСО 9000, предприниматель
получает выгоду:
− За счет перераспределения затрат сокращается та их доля, которая шла
на обнаружение и исправление дефектов, общая сумма затрат снижается и
появляется дополнительная прибыль;
− Повышается исполнительская дисциплина на предприятии, улучшается
мотивация сотрудников, снижаются потери, вызванные дефектами и
несоответствиями;
− Предприятие становится более «прозрачным» для руководства, в связи
с этим повышается качество управленческих решений.
Малоразвитость системы сертификации качества дает возможность
получить значительное конкурентное преимущество за счет ее введения.
Стандарт ИСО 9001 является наиболее обширным из всех трёх моделей
обеспечения качества, рассматриваемых в системе стандартов ИСО 9000. Он
состоит из 20 элементов, каждый из которых разбит на подпункты. Элемент

может содержать примечание, которое не является частью требования
стандарта, а рассматривается лишь как объяснительная сноска.
Модель обеспечения качества ИСО 9001 распространяется на все виды
деятельности предприятия, от проектирования до производства, поставки
продукции и послепродажного обслуживания. Однако важно отметить, что в
ней не даны какие-либо специфические рекомендации по сегментации рынка,
удовлетворению ожиданий потребителя и другим видам маркетинговой
деятельности. В табл. 1 представлен список элементов системы качества.
Этот список содержит практически полный перечень элементов,
корректировка которых требуется при управлении предприятием в состоянии
кризиса. Даже простое исследование на соответствие каждого из элементов
производства требованиям, предъявляемым в стандартах качества позволяет без
значительных затрат выявить наиболее проблемные блоки, а исправление этих
несоответствий приведет к практически гарантированному успеху.
Таблица 1. Элементная база системы управления качеством ИСО 9001
Элемент 4.1
Элемент 4.2
Элемент 4.3
Элемент 4.4
Элемент 4.5
Элемент 4.6
Элемент 4.7
Элемент 4.8
Элемент 4.9
Элемент 4.10
Элемент 4.11
Элемент 4.12
Элемент 4.13
Элемент 4.14
Элемент 4.15
Элемент 4.16
Элемент 4.17
Элемент 4.18
Элемент 4.19
Элемент 4.20

Ответственность руководства
Система качества
Анализ контракта
Управление проектированием
Управление документацией и данными
Закупки
Управление продукцией, поставляемой потребителем
Идентификация продукции и прослеживаемость
Управление процессами
Контроль и проведение испытаний
Управление контрольным, измерительным и испытательным
оборудованием
Статус контроля и испытаний
Управление несоответствующей продукцией
Корректирующие и предупреждающие действия
Погрузочно-разгрузочные работы, хранение, упаковка, консервация и
поставка
Управление регистрацией данных о качестве
Внутренние проверки качества
Подготовка кадров
Техническое обслуживание
Статистические методы

К сожалению, введение на предприятии системы управления качеством
требует значительных затрат финансовых и временных ресурсов и может
применяться только на ранних стадиях развития кризиса. Положительная
сторона заключается в возможности применения на большинстве предприятий в
России, причем отпадает необходимость в разработке индивидуальной
программы реструктуризации. С помощью предлагаемых моделей можно
проводить быструю диагностику всех элементов организации и исправлять
наиболее заметные нарушения. Внедрение стандартов качества улучшает все

бизнес процессы организации от производственных до управленческих, а также
повысит доверие контрагентов.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
СТРОИТЕЛЬНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ
Переход экономики России к рыночным отношениям привел к
необходимости многих строительных предприятий коренным образом изменить
отношение к субъектам экономики и пересмотреть свою политику в области
управления. В условиях возрождения российской экономики
внедрение
инновационных технологий является необходимым звеном успешной работы
строительного предприятия. Однако в переходный период внедрение инноваций
становится сложной задачей, поскольку кризисное состояние предприятий
является системным и чрезвычайно глубоким, а имеющиеся в распоряжении
управляющих ресурсы и возможности - ограниченными. Рыночные реформы в
экономике требуют перехода от мобилизационного типа развития к
инновационному. Последний характеризуется тем, что важнейшим фактором
экономического развития становятся интеллектуальные (в том числе научнотехнические) инновации, направленные на совершенствование процессов
жизнедеятельности и общественного существования человека.
В условиях переходного периода эффективная деятельность строительных
предприятий возможна при активном инновационном менеджменте.
Менеджмент инноваций применим и должен осуществляться не только в
отношении инноваций технического профиля, но и многих других инноваций
(управленческих инноваций, формирующих внутрифирменные связи и
обслуживающих процессы внутрифирменного взаимодействия, социальных
инноваций и др.). Наибольшая инновационная активность проявляется в
управлении предприятием в силу того, что в рыночной экономике предприятие
становится
основным
субъектом
предпринимательства
вообще
и
инновационного предпринимательства в частности. Каждое предприятие в
период работы сталкивается с необходимостью повышения эффективности
своей деятельности, и, следовательно, в необходимости внедрения
инновационных методов управления. При этом основное внимание уделяют
снижению
затрат
в
производственной
сфере
и,
как
правило,
незначительное - внепроизводственной, в которой таятся огромные резервы по
улучшению. Это обусловлено сложностью выявления и использования
внутренних резервов управленческих структур строительных предприятий.
Учитывая проблему высоких накладных расходов, задолженности по зарплате и
налоговых задолженностей внедрение в строительных предприятиях
инновационных технологий функционального управления является одной из
приоритетных задач для руководства компаний.
Инновационные технологии функционального управления в строительных
предприятиях применимы для решения вопросов совершенствования

организационных структур управления, уточнения функций отдельных
подразделений и должностных инструкций, повышения качества процессов
обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений,
совершенствования кадрового, информационного и технического обеспечения
системы управления производством, регламентации процессов управления.
Таким образом, функциональное управление является не только актуальным, но
и эффективным инструментом повышения качества работы управленческой
структуры. Одним из наиболее эффективных методов функционального
управления
является
функционально-стоимостной
анализ
(ФСА).
Функционально-стоимостной анализ заключается в том, что анализируемый
объект рассматривается не в своей материально-вещественной форме, а как
конкретная функция, которую он выполняет или должен выполнить. Подход
предполагает представление системы управления как комплекса выполняемых
функций управления, обеспечивающих обоснование, принятие и реализацию
управленческих решений заданного уровня качества. В процессе исследования
рассматриваются функции и оптимальные способы их выполнения.
В результате анализа функциональной диаграммы и структурной модели
предприятия выявлено, что многие функции, которые выполняет
управленческий аппарат, являются ненужными. Следовательно, от них можно
отказаться, передав другим подразделениям предприятия или перейдя на
современную информационную технологию, которая будет включать в себя не
только бухгалтерский учет и составление смет, а также выполнять упрощать
кадровый и управленческий учет. Расходы на внедрение новых средств
управления окупаются за счет уменьшения затрат на выполнение функций
управления и улучшения документооборота по всему предприятию. Удаление
ненужных связей позволит снизить затраты на выполнение основных функций
и уменьшить коэффициент дублирования функций.
Итак, выявленные в результате анализа функциональной диаграммы и
структурной модели исследуемого подразделения предприятия ненужные
функции и пути их устранения описаны. В табл. 1 сопоставлены данные по
затратам на выполнение основных функций до устранения излишних функций
и после него. При этом общая экономия средств на выполнение функций
управленческого аппарата строительной организации после внедрения
результатов обследования предприятия составит 2,6%.

Таблица 1. Экономия средств в результате проведения инновационного
управленческого функционально-стоимостного анализа
№
п/п

Основная функция

1
2
3
4
5
6
7

Составлять сметную документацию
Вести складской учет
Диспетчировать расписание автотранспорта
Подготавливать договора
Отслеживать дебиторскую задолженность
Составлять отчетность в ГНИ и ВБФ
Руководить работой участков и отделов
Всего

Затраты на функцию,
руб. в год
после
до анализа
анализа
110750
105490
158210
134820
193000
177730
158340
157150
190690
197720
198480
213350
385450
372720
1394920
1358980

Экономия, %
4,7
14,8
7,9
0,8
-3,7
-7,5
3,3
2,6

В целом по управленческому функционально-стоимостному анализу
аппарата управления можно отметить, что разбор функциональной модели
позволил выявить лишние и дублируемые функции, от которых можно
отказаться, используя современные технологии. Кроме этого, внутри
строительной организации существует нерациональное распределение средств,
не соответствующее выполняемой сотрудниками работе. Поэтому необходимо
обязательно пересмотреть штатное расписание и установить оклады не в
соответствии с престижностью должности, а пропорционально объему и
сложности выполняемой работы.
В результате применения инновационного метода управленческого ФСА
при анализе работы организационных структур управления строительной
(подрядной) организации и реорганизации работы структуры в соответствии с
проведенным анализом были достигнуты следующие результаты:
− Снижение затрат на выполнение отдельных функций;
− Повышение производительности труда работников;
− Улучшение использования материальных ресурсов подразделения;
− Сокращение количества работников;
− Достижение наилучшего соотношения между эффективностью работы
управленческой службы предприятия и затратами на ее содержание;
− Упорядочивание
организационных
структур,
повышение
управляемости как отделами в частности, так и всей структуры в целом.
В некоторых случаях применение метода ФСА приведет к обоснованному
увеличению затрат, однако, это не означает получение отрицательного
результата. Эффект на финансовый результат предприятия от применения ФСА
трудно оценить, так как в результате упорядочивания структур вырастает
качество работы организационных структур, что при грамотном управлении
приведет к увеличению объема выручки и улучшению финансовых показателей
компании.
 А.Л. Кадуков, 2003

УДК 658:004
Буровцев В.В.
СГГА, г. Новосибирск
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ
Сегодня немногие из тысяч российских предприятий имеют ясно
сформулированные корпоративную стратегию и планы развития. Тем не менее,
в качестве эффективного инструмента можно использовать созданные в России
специализированные программные продукты, позволяющие поставить вопросы
стратегического планирования на научную основу и получившие высокую
оценку не только отечественных, но и зарубежных специалистов.
Руководителю компании необходим инструментарий, эффективно
решающий соответствующие задачи. Сегодня все эти потребности может
удовлетворить комплексный программный продукт Project Expert.
Широкий круг задач стратегического планирования и управления
позволяет решать реализованный в системе метод имитационного
моделирования деятельности предприятия. При этом уровень детализации
описания модели определяется пользователем в зависимости от характера
решаемых задач. Система рассчитывает прогнозные значения денежных
потоков на всем протяжении периода планирования, а также финансовые
показатели деятельности предприятия. Эти данные являются материалом для
анализа сценариев его развития и принятия оптимальных стратегических
решений.
При использовании данного комплекса в качестве инструмента
стратегического планирования достаточно просто описать проект «как он есть»,
вводя исходные данные в соответствующих модулях, чтобы получить все
необходимые финансовые аналитические отчеты и даже бизнес-план.
По всей видимости, тенденция к автоматизации процесса стратегического
планирования и управления предприятием в целом сохранится и в будущем.
Тем не менее, роль руководителя не становится менее значительной, более того,
применение подобного рода систем, требуя детального и высокотехнологичного
изучения структуры процесса управления, «переключает» внимание
руководителя на более далекие горизонты перспектив развития предприятия.
 В.В. Буровцев, 2003

УДК 658
Салий Д.В.
НГТУ, г. Новосибирск
ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ В УПРАВЛЕНИИ
ПРЕДПРИЯТИЯМИ
Взгляд на предприятие как на объект действия внешней среды,
выступающий в качестве пассивной структуры экономики утратил свою
актуальность, так как компания не только подчиняется экономическим
отношениям, но и сама формирует их. Точка зрения на организацию как на
активный субъект рынка составляет основу стратегического подхода к фирме.
Цель жизнедеятельности фирмы реализуется в ее стратегии. Под
стратегией понимают обобщающую модель действий, необходимых для
достижения поставленных целей путем координации и распределения ресурсов
компании. По существу стратегия - это набор правил для принятия решений,
которыми организация руководствуется в своей деятельности.
Определяя стратегию, предприятие учитывает поведение других
экономических агентов, в первую очередь поведение своих конкурентов, а
также спрос и действия правительства. Компания активно воздействует на
спрос, влияет на правительство, становится активным участником
формирования
отраслевой,
микроэкономической,
а
зачастую
и
макроэкономической политики государства. В данном случае параметры
поведения фирмы – цена, качество и количество выпускаемого товара, закупки
ресурсов, наем персонала, выпуск ценных бумаг, финансовые отношения с
поставщиками и заказчиками – выступают как факторы стратегического
поведения, с помощью которых организация реализует свои цели.
Важнейшим началом совершенствования деятельности и процесса
управления стратегическим маркетингом предприятия является проведение
анализа его деятельности. Здесь может быть рекомендован получивший
распространение в странах с рыночной экономикой SWOT-анализ деятельности
предприятия.
Определению преимуществ и недостатков способствуют характеристики
текущих ресурсов и возможностей. При оценке сильных и слабых сторон
наиболее серьезному аудиту подвергаются физические активы, рыночный
имидж и трудовые ресурсы.
К недостаткам предприятия относится нехватка каких-либо ресурсов и
возможностей, особенно существенно проявляющихся по сравнению с
конкурентами.
Не все преимущества и недостатки имеют стратегическое значение для
предприятия. Поэтому целесообразно дать им оценку, проранжировать по
степени важности для предприятия. Значимость этих ресурсов сопоставляется с
целями и задачами предприятия.

Стратегический маркетинг, наряду с положительным эффектом для
предприятия, играет важную экономическую роль, так как он запускает
благотворный цикл экономического развития, стадии которого таковы (рис. 1):
− Стратегический
маркетинг
обнаруживает
неудовлетворенные
потребности и разрабатывает соответственно адаптированные товары;
− Операционный маркетинг осуществляет план действий, что приводит к
созданию и росту спроса на эти товары;
− Растущий спрос ведет к снижению издержек, что позволяет понизить
цены, благодаря чему на рынок приходят новые группы покупателей;
− Такое расширение рынка привлекает новые инвестиции, которые
позволяют
получить
экономию
на
масштабе
и
разработать
усовершенствованные или новые товары.

Рис. 1. Благотворный цикл стратегического маркетинга
Стратегический маркетинг является фактором экономической демократии,
потому что он создает систему, которая прислушивается к голосу покупателя,
ориентирует инвестиции и производство на предвидимые потребности,
учитывает разнообразие потребностей через сегментацию рынков и
стимулирует инновацию и предпринимательскую деятельность.
Несмотря на все преимущества стратегического маркетинга, при его
разработке и реализации российские компании сталкиваются с некоторыми
объективными ограничениями (рис. 2):

Ограничения при разработке и реализации маркетинговых стратегий

Уровень
наличных
финансовы
х ресурсов

Размер
приемлемог
о риска

Потенциальны
е навыки и
способности
фирмы

Противодей
ствие
конкурентов

Отношения в
рамках
рабочих
связей рынка

Рис. 2. Ограничения при разработке и реализации стратегий маркетинга на
российских предприятиях
1. Уровень наличных финансовых ресурсов. Если у фирмы слишком мало
собственных средств, она идет на неоправданно высокий риск, занимая деньги
под солидный процент.
2. Размер приемлемого риска. Многие фирмы готовы принять только
весьма умеренный, подчас даже минимальный риск. Это существенно сужает
диапазон выбора стратегий.
3. Потенциальные навыки и способности фирмы. Хорошие стратегии
часто требуют навыков и способностей свыше тех, которыми обладает
предприятие.
4. Отношения в рамках рабочих связей предприятия. Часто поставщики
или участники каналов распределения не могут обеспечить приемлемые
условия и готовность работать так, как это нужно для реализации вашей
стратегии.
5. Противодействие конкурентов. Нередко замечательные стратегии
перечеркиваются действием конкурентных сил.
Данные
факторы
сдерживают
распространение
стратегического
маркетинга на отечественных предприятиях и требуют детального анализа при
разработке стратегий маркетинга фирмы.
 Д.В. Салий, 2003

УДК 658:331
Астанина Л.А.
СГГА, г. Новосибирск
НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА НА
ПРОИЗВОДСТВЕ
Организация труда в трудовых коллективах имеет социальный и
организационно-технический аспекты (см. рис.).
Социальный аспект организации труда определяется основными
принципами общественной организации труда, которая, с одной стороны, в
свою очередь, определяется господствующими общественными отношениями,
а, с другой – оказывает решающее влияние на конкретные формы и методы
организации труда на предприятиях.
В отличие от общественной организации труда организация труда на
отдельных предприятиях базируется на некоторых общих принципах
эффективной организации трудовой деятельности людей вообще. В этой связи
организационно-технические аспекты конкретных форм и методов организации
труда на предприятиях определяются характером организации производства,
масштабом и уровнем специализации, характером и прогрессивностью
применяемой техники, технологии, предметов труда и т.д.

Рис. Факторы, определяющие организацию труда на производстве
Изменения, происходящие в связи с переходом к рыночной экономике,
затронули все стороны общественной, политической, экономической жизни
нашей страны, что разрушило складывавшиеся десятилетиями традиции и
стереотипы общественного, коллективного и индивидуального поведения на
производстве.

Приводимые на отечественных предприятиях преобразования с целью
адаптации к рыночным условиям хозяйствования затрагивают структуры
бизнеса, производства, управления. При этом вопросы организации труда
решаются, как правило, каждым предприятием, исходя из традиционно
сложившихся форм и методов, не подвергая их сколь бы существенным
преобразованиям.
Вместе с тем опыт рыночных экономик свидетельствует о том, что в
нестандартном подходе к организации труда заложены большие возможности
экономического развития. Ярким примером здесь может служить «японское
чудо» и развитие американской индустрии после нефтяного кризиса
восьмидесятых годов.
Интересно, что решение проблем подъема экономики американцы
первоначально искали в перенесении японского опыта на свою почву и
потерпели неудачу. Исследования американских ученых показали, что причина
этих неудач кроется в существенных различиях национальных культур, систем
трудовых отношений, финансовых систем, а также в различиях
государственной структуры и промышленной политики. Результатом поиска
американцами своего пути стала новая, социально усиленная (в противовес
доминирующей технократической) модель трудовой деятельности и отношений
между ее участниками. Ярким представителем такой модели стала бригадная
форма организации труда.
Использование бригадной формы организации труда в Швеции на заводе
по производству автомобилей Вольво (традиционно конвейерное производство)
дало впечатляющие результаты.
Здесь следует отметить, что в нашей стране в 80-е годы бригадный труд
пытались внедрить в форме бригадного подряда, но натолкнулись на
несовершенство
хозяйственного
механизма,
отражавшего
реалии
централизованной экономики.
На современном этапе интеграции России в мировую экономическую
систему с ее жесткой конкуренцией вопросы современной организации труда
как одного из источников повышения эффективности и конкурентоспособности
отечественного производства приобретают особое значение.
К настоящему времени мировой практикой накоплен достаточно большой
арсенал новых методов организации труда, которые используются как в сфере
управления, так и в производстве. Несмотря на их различия, можно выделить
некоторые общие характерные подходы, что объединяет эти методы. Это –
размывание границ между специальностями и отказ от узкой специализации.
Как следствие – сокращение градации в классификации рабочих мест. При этом
происходит расширение как «горизонтального набора» операций, то есть
внесение большого разнообразия в работу в рамках функций одного рода, так и
«вертикального набора» обязанностей, то есть обеспечение большей
автономности и ответственности работников в выполнении порученного дела,
включение в его обязанности некоторых функций планирования и контроля за
качеством собственного труда.

Все это способствует повышению гибкости использования рабочей силы за
счет ротации рабочих мест, с одной стороны, и стимулирует вовлеченность
работников в трудовой процесс, с другой.
Для решения конкретных производственных задач создаются автономные
рабочие группы различной конфигурации и направленности (как было
отмечено выше – бригадная форма организации труда) с делегированием им
определенного круга прав по распределению внутрибригадных обязанностей,
контролю за качеством продукции и распределению финансового
вознаграждения.
Организуются «кружки качества» с целью стимулирования инициативы
сотрудников в решении различных производственных задач по повышению
эффективности и качества труда.
Даже этот далеко не полный перечень современных подходов к
организации труда на производстве в сочетании с различными методами его
стимулирования (что здесь сознательно не акцентируется) дает, на наш взгляд,
представление о возможных резервах повышения эффективности и качества
труда, которые кроются в этой сфере.
Проводимые на отечественных предприятиях преобразования требуют
инициативных, высококвалифицированных работников, глубоко вовлеченных в
процесс принятия решений, чего можно добиться соответствующей
организацией труда. Эта вовлеченность, способствуя мобилизации творческого
потенциала рабочей силы, повышению эффективности производства, ведет к
ускорению инновационных процессов и росту конкурентоспособности
предприятий.
 Л.А. Астанина, 2003
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ПРЕМИРОВАНИЕ КАК ОСНОВА СТИМУЛИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ ПРИБОРОСТРОЕНИЯ
В рыночной среде промышленные предприятия вынуждены осваивать
новый тип экономического поведения, учиться адаптироваться к меняющейся
ситуации. Одна из главных задач хозяйствующих субъектов, к какой бы форме
собственности они не относились, - поиск эффективных способов оплаты труда.
Коллектив, работающий как слаженная команда единомышленников и
партнеров,
способных,
понимать
и
реализовывать
замыслы
руководства, - непременное условие достижения успеха. Значение вклада
каждого работника в конечные результаты деятельности предприятия
возрастает, но ожидать должной отдачи даже от профессионалов можно лишь
при условии их заинтересованности в этом.
Для мотивации труда используется система премирования. Нами было
разработано, и уже имеет непосредственное применение, положение о
премировании руководителей, специалистов и служащих.
Положение вводится в целях материальной заинтересованности в
стабильном выполнении производственных заданий в объеме и по всей
запланированной номенклатуре, в освоении и выпуске новых изделий, в
повышении качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции, в
снижении затрат, повышении эффективности производства.
Руководители, начальники участков, производственные мастера,
специалисты и служащие подразделений предприятия премируются за
основные результаты по показателям работы этих подразделений с учетом
достигнутого коэффициента качества работ системы обеспечения качества
(ККРСОК).
Показателями премирования являются:
1. Выполнение
графика
комплектного
обеспечения
по
всей
запланированной номенклатуре.
2. Выполнение плана по уровню затрат (себестоимости) на товарный
выпуск с начала года.
Размер премии исчисляется в процентах к должностному окладу, также
разработаны и используются дополнительные показатели премирования и
депремирования.
При невыполнении задания по номенклатуре размер премии снижается за
каждую невыполненную номенклатуру.
В зависимости от процента выполнения плана по выпуску товарной
продукции, размер общей премии начисляется с коэффициентами, которые
разработаны, также применяются дополнительные показатели депремирования

руководителей, экономистов и служащих цехов основного производства,
которые зависят от коэффициента использования площади (соотношение между
товарным выпуском в н/часах и производственной площадью цеха), если он
ниже базового установленного цеху на год, используется понижающий
коэффициент на начисленную премию. На каждый размер отклонения
относительно среднего применяется дополнительный коэффициент.
Для премирования руководителей, специалистов и служащих отдела
снабжения материалами и комплектации, бюро технического контроля,
контрольных мастеров, инженеров качества используются свои показатели
премирования и депремирования.
При невыполнении договорных и контрактных обязательств со стороны
заказчика, приведших к штрафным санкциям, подразделения виновные в этом
лишаются премии на 100%.
Предложенное положение о нормировании и депремировании используется
на предприятии, позволяет значительно дифференцировать оплату труда в
зависимости от вклада каждого работника.
 З.Е. Алексеева, А.В. Глазова, 2003

УДК 338.3
Афанасьев С.А.
СибУПК, г. Новосибирск
АНАЛИЗ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ –
ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ РЫНОЧНОЙ СТРАТЕГИИ
Анализ сильных и слабых сторон предприятия называется также анализом
конкурентоспособности. С его помощью исследуются внутренние факторы,
находящиеся в определённой степени под контролем фирмы.
Судить о положении исследуемого предприятия относительно конкурентов
целесообразно по оценкам существующих и потенциальных покупателей.
На последнем этапе процесса покупки покупатели дают оценку работы
поставщика, значение которой определяет уровень удовлетворённости или
неудовлетворённости, а, следовательно, и вероятность повторных покупок. В
конечном итоге, деятельность поставщика является основой для формирования
потребительских предпочтений, т.е. реакции рынка.
Настоящая методика анализа сильных и слабых сторон торгового
предприятия подразумевает определение базы для сравнения. В качестве
сравнительной базы целесообразно использовать результаты анализа
удовлетворённости работой главного конкурента предприятия, действующего в
границах базового товарного рынка. Факторы для анализа сильных и слабых
сторон (конкурентоспособности) предприятия представлены в табл. 1. Для
определения главного(ых) конкурента(ов) мы предлагаем использовать
ранжирование значений показателя спонтанной известности прямых
конкурентов.
Следующим шагом в оценке сильных и слабых сторон является измерение
эмоциональной реакции покупателей.
Оценка удовлетворённости проводится по критериям, которые оптовыми
покупателями используются в качестве главных критериев выбора
(одновременно критерии потребительского выбора являются факторами для
оценки сильных и слабых сторон). Результаты анализа сильных и слабых
сторон в разрезе факторов удобно представить в виде табл. 2.

Таблица 1. Факторы для анализа сильных и слабых сторон торгового
предприятия
Внутренние факторы предприятия (относительные
преимущества)
Показатели познавательной реакции рынка
1. Спонтанная известность
Показатели эмоциональной реакции рынка
2. Общая удовлетворённость
Показатели поведенческой реакции рынка
3. Удовлетворённость относительным уровнем цен
4. Удовлетворённость скоростью обслуживания
5. Удовлетворённость торговым ассортиментом
6. Удовлётворённость местоположением
7. Удовлетворённость формой обслуживания
8. Удовлетворённость рекламной поддержкой
9. Удовлетворённость товарным кредитованием
10. Удовлетворённость возможностью замены
залежалого товара

Таблица 2. Сравнительный анализ сильных и слабых сторон оптового
предприятия «Сибторгигрушка» в сравнении с главным конкурентом –
компанией «Мир Детства» за второе полугодие 2002 г.
«Мир Детства»

Критерий/
Характеристика
1. Общая
удовлетворённость
работой предприятия
2. Уровень цен
2.1. Относительная
важность
2.2. Выраженность
(заметность)
2.3. Удовлетворённость
3. Скорость
обслуживания
3.1. Относительная
важность
3.2. Выраженность
(заметность)
3.3. Удовлетворённость
4. Ассортимент
4.1. Относительная
важность
4.2. Выраженность
(заметность)
4.3. Удовлетворённость

Сред.
знач.,
балл

«Сибторгигрушка»

Коэфф.
Коэфф.
Сред.
вариа-ции,
вариации,
знач., балл
%
%

Сред.
знач.,
∆ (+;-), %

К вариации,
∆ (+;-),
%

8,423

12,13

7,694

22,63

-8,65

+86,56

9,5
8,0
8,208

5,45
16,85
17,84

8,735
6,591
6,955

23,4
32,8
38,1

-8,05
-17,61
-15,27

+329,36
+94,66
+113,56

9,367
8,700
8,286

10,03
10,02
17,48

9,475
8,867
8,583

8,9
15,88
22,16

+1,15
+1,92
+2,95

-11,27
+58,48
+126,77

9,333
9,000
9,067

9,31
13,78
17,21

9,222
6,714
6,300

15,88
26,06
33,02

-1,19
-25,4
-30,52

+70,57
+89,11
+91,87

5. Местоположение
5.1. Относительная
важность
5.2. Удовлетворённость
6. Рекламная поддержка
продавца
6.1. Относительная
важность
6.2. Выраженность
(заметность)
6.3. Удовлетворённость
7. Товарное
кредитование
7.1. Относительная
важность
7.2. Удовлетворённость
8. Возможность замены
залежалого товара
8.1. относительная
важность
8.2. Выраженность
8.3. Удовлетворённость

8,367
7,667

18,32
29,79

8,548
7,763

24,48
33,85

+2,16
+1,25

+33,62
+13,63

7,808
7,450
7,538

18,03
28,86
36,85

6,972
5,462
8,850

52,51
72,39
18,23

-10,71
-26,69
+17,41

+191,24
+150,83
-50,53

8,200
9,333

24,06
11,52

7,088
7,750

55,92
40,42

-13,56
-16,96

+132,42
+250,87

8,967
7,786
7,667

9,59
14,71
18,33

9,737
9,778
9,556

7,33
4,25
13,16

+8,59
+25,59
+24,64

-23,57
-71,1
-28,21

Таким образом, практическое применение методики анализа сильных и
слабых сторон позволяет наблюдать за процессом формирования
потребительских предпочтений. Результаты анализа сильных и слабых сторон
являются основой для формирования целевых (желаемых) параметров
рыночной стратегии.
 С.А. Афанасьев, 2003

УДК 69:330.322.1
Рем Ю.Д.
СГГА, г. Новосибирск
СТРОИТЕЛЬСТВО И ИНВЕСТИЦИИ В НОВОСИБИРСКЕ: ПРОБЛЕМЫ,
ПУТИ РАЗВИТИЯ
В результате исключительно интенсивного развития в короткие сроки
Новосибирск стал крупнейшим мегаполисом в азиатской части нашей страны.
Общий жилой фонд города, растущий начиная с 1991 года со среднегодовым
темпом прироста около 1%, на конец 1998 года, по данным городского БТИ,
составлял 25,4 млн м2. Среднестатистический городской житель имеет общую
площадь для проживания 18,4 м2, в том числе жилой 12,6 м2. Исключительно
актуальна для Новосибирска проблема модернизации и реконструкции
жилищного фонда, особенно зданий, построенных по типовым проектам 1-го
поколения в период 60 - 70-х годов.
В настоящее время строительство жилья для бюджетников происходит по
следующей схеме - около 30 процентов вкладывается ими собственных средств,
остальное идет за счет средств бюджета. По этой схеме было сдано в
эксплуатацию в 1997 - 1998 гг. более 500 квартир. С учетом заказов мэрии и за
счет средств граждан, в городе в 1998 году было введено в эксплуатацию 330
тыс. м2 жилья. Предварительный прогноз на 1999 год - примерно 350 тыс. м2
жилья. С целью осуществить существенный прорыв в вопросе строительства
жилья в мэрии заканчивается проработка механизма ипотечного кредитования.
Но очень много проблем возникает при его внедрении, главной из которых
является отсутствие соответствующего банка и средств, которые можно будет
выдавать гражданам под залог их квартиры. В Новосибирске нет достаточного
опыта в вопросах привлечения средств иностранного капитала не только для
строительства жилья, но и для решения проблем развития инфраструктуры
города.
Требует решения ряд сложных проблем технического и организационнотехнологического характера, обусловленных, во-первых, значительным
сокращением объема крупнопанельного домостроения и уменьшением его
удельного веса в общем объеме строительства, во-вторых, критическим
отношением в настоящее время к проектам жилых зданий с традиционным
использованием кирпича и железобетона. Это связано с тем, что в России
повысились общие требования к уровню комфортности и качества жилья, в том
числе требования к теплозащите помещений, которые будут еще более
ужесточены с начала следующего века. Новые требования по теплотехнике
делают нереальным уже сегодня использование в Новосибирске, с его
сложными климатическими условиями, в чистом виде традиционных
строительных материалов и конструктивных решений и определяют
необходимость разработки и реализации в строительной практике новых

подходов в сфере организации производственных процессов в строительстве,
эффективных инженерных решений - конструкций, материалов и технологий.
К настоящему времени закончился этап первичного формирования города
и началась стадия нового этапа качественных изменений городской структуры.
Предполагается, что до 2010 года эти изменения будут не существенны. В
дальнейшем начнутся крупномасштабные преобразования, которые определятся
приоритетами функционального характера и реализацией стратегических
планов социально- экономического развития города.
Можно предложить следующие меры по решению проблем развития г.
Новосибирска.
1. В условиях резкого сокращения государственных инвестиций,
изменения структуры жилищного фонда и жилищно-гражданского
строительства по формам собственности и источникам финансирования
необходимо
создание
юридическо-правовой
базы
инвестиционной
деятельности, защита вкладываемых средств от некоммерческих рисков,
снижение ставки Центрального банка, направление амортизационных
отчислений предприятий в инвестиции, обеспечение условий для
беспрепятственного привлечения отечественных и иностранных инвестиций.
2. Для активизации инвестиционной активности в сфере строительства
следует привлекать внебюджетные инвестиционные фонды, фонды
коммерческих структур иностранных инвесторов, а также собственные средства
предприятий и населения.
3. Для создания необходимых условий реализации рациональной
инвестиционной политики, которая сегодня невозможна без государственной
поддержки в части формирования оптимального уровня налогов, тарифов,
льгот, кредитных ресурсов под снижаемые кредитные ставки, целевых
банковских вкладов для кредитного развития, становления рынка ценных бумаг
и т.д., рекомендовать мэрии в порядке законодательной инициативы обратиться
в Новосибирский областной совет и федеральные органы власти с
предложениями о принятии соответствующих законов на областном и
федеральном уровнях.
4. Рекомендовать мэрии Новосибирска наметить конкретный план
действий по внедрению ипотечного кредитования населения в нашем городе.
5. С
целью
исключения
многочисленных
посредников
и
целенаправленного использования средств граждан и организаций предлагается
руководству мэрии рассмотреть возможность создания в ней департамента по
вопросам внебюджетного финансирования.
6. Наметить в пределах городской территории участки, которые должны
быть перспективно привлекательны для потенциальных инвесторов, и
составить
перечень
объектов,
важных
в
градоформирующем
и
градообразующем отношении, для приоритетного инвестирования.
 Ю.Д. Рем, 2003

УДК 339.923
Приходько Е.А.
НГТУ, г. Новосибирск
ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ
КОРПОРАТИВНЫХ СТРУКТУР
Сегодня уже не существует, по-видимому, ни одного предприятия, ни
одной торговой фирмы или финансового института, функционирующих не в
форме интегрированной корпоративной структуры (ИКС), под которой в данной
работе понимается объединение предприятий, организаций, образованных
физическими или юридическими лицами, для достижения общих
экономических
интересов,
объединенные
общими
имущественными
отношениями, хозяйственными интересами. Проведенное исследование
выявило, что сегодня существует свыше одиннадцати тысяч типов подобных
структур. Что же побуждает их к объединению?
Анализ практики создания ИКС в России делает возможным основание
проведение систематизации основных причин становления и выявления
факторов, влияние которых обусловливает процесс формирования подобных
структур.
Теория и практика современного менеджмента выдвигает достаточно
много причин для объяснения создания ИКС. Выявление мотивов «слияний»
очень важно, именно они отражают причины, по которым две или несколько
компаний, объединившись, стоят дороже, чем по отдельности. А рост
капитализированной стоимости формальных ИКС является целью большинства
слияний и поглощений.
Как правило, целью объединения нескольких организаций в ИКС может
быть:
− Повышение эффективности функционирования ИКС за счет того, что
каждый из ее участников заинтересован в конечном результате;
− Возможность более быстрого получения средств для осуществления
производственной программы, поскольку процесс контроля со стороны
финансовых институтов (кредиторов) заключается только в контроле за
деятельностью управляющей компании.
Анализируя мировой опыт и систематизируя его, можно выделить
следующие основные мотивы (задачи) образования ИКС (рис. 1).

Рис. 1. Основные мотивы образования ИКС
Получение синергетического эффекта. Основная причина объединения
усилий компаний в виде объединения усилий - стремление получить и усилить
синергетический эффект, т.е. взаимодополняющее действие активов двух или
нескольких предприятий, совокупный результат которого намного превышает
сумму результатов отдельных действий этих компаний. Синергетический
эффект возможен при:
− Экономии, обусловленной масштабами деятельности;
− Комбинировании взаимодополняющих ресурсов;
− Финансовой экономии за счет снижения трансакционных издержек;
− Увеличении рыночной мощи из-за снижения конкуренции;
− Взаимодополняемости в области НИОКР.
Экономия, обусловленная масштабами деятельности, достигается тогда,
когда средняя величина издержек на единицу продукции снижается по мере
увеличения объема производства продукции. Один из источников такой
экономии заключается в распределении постоянных издержек на большее число

единиц выпускаемой продукции. Основная идея экономии за счет масштаба
состоит в том, чтобы выполнять больший объем работы на тех же мощностях,
при той же численности работников, при той же системе распределения и т.д.
Иными словами, увеличение объема позволяет более эффективно использовать
имеющиеся в наличии ресурсы. Однако надо помнить, что существуют
определенные пределы увеличения объема производства, при превышении
которых накладные издержки на производство могут существенно возрасти, что
приведет к падению рентабельности производства.
ИКС могут обеспечивать экономию, полученную за счет централизации
маркетинга, например, через объединение усилий и придание гибкости сбыту,
возможности предлагать дистрибьюторам более широкий ассортимент
продуктов, использовать общие рекламные материалы.
Получение экономии, обусловленной масштабами деятельности, особенно
характерно для горизонтальных ИКС. Но и при образовании конгломератов
порой возможно ее достижение. В этом случае добиваются экономии,
обусловленной масштабами, за счет устранения дублирования функций
различных работников, централизации ряда услуг, таких как бухгалтерский
учет, финансовый контроль, делопроизводство, повышение квалификации
персонала и общее стратегическое управление компанией.
Но при этом необходимо отметить, что интегрировать новую единицу в
действующую структуру обычно чрезвычайно сложно. Поэтому некоторые
компании после вхождения в структуру ИКС продолжают функционировать как
совокупность отдельных и иногда даже конкурирующих подразделений,
имеющих
разную
производственную
инфраструктуру,
научноисследовательские и маркетинговые службы. Даже экономия за счет
централизации отдельных функций управления может оказаться недостижимой.
Сложная структура ИКС, прежде всего, конгломератного типа, наоборот,
способна
привести
к
увеличению
численности
административноуправленческого персонала.
Объединение может оказаться целесообразным, если две или несколько
организаций располагают взаимодополняющими ресурсами. Каждая из них
имеет то, что необходимо для другой, и поэтому их объединение может
оказаться эффективным. Эти организации после объединения будут стоить
дороже по сравнению с суммой их стоимостей до слияния, так как каждая
приобретает то, что ей не хватало, причем получает эти ресурсы дешевле, чем
они обошлись бы ей, если бы пришлось их создавать самостоятельно.
Создание ИКС с целью получения взаимодополняющих ресурсов
характерны как для крупных организаций, так и для малых предприятий.
Зачастую объектом «вовлечения» со стороны крупных организаций становятся
малые предприятия, так как они способны обеспечивать недостающие
компоненты для их успешного функционирования. Малые предприятия создают
подчас уникальные продукты, но испытывают недостаток в производственных,
технических и сбытовых структурах для организации крупномасштабного
производства и реализации этих продуктов. Крупные компании, чаще всего,
сами в состоянии создать необходимые им компоненты, но можно гораздо

дешевле и быстрее получить к ним доступ, осуществив слияние с компанией,
которая их уже производит.
Налоговые мотивы. Действующее налоговое законодательство стимулирует
порой слияния и поглощения, результатами которых являются снижение
налогов или получение налоговых льгот. Например, высокоприбыльная
организация, несущая высокую налоговую нагрузку, может привлечь к своей
деятельности предприятие с большими налоговыми льготами, которые будут
использованы для созданной ИКС в целом.
Разница в рыночной цене компании и стоимости ее замещения. Зачастую
проще купить действующее предприятие, чем строить новое. Это
целесообразно тогда, когда рыночная оценка имущественного комплекса
целевой компании (компании-мишени) значительно меньше стоимости замены
ее активов.
Разница в рыночной цене организации и стоимости ее замещения
возникает из-за несовпадения рыночной и балансовой стоимости
приобретаемой фирмы. Рыночная стоимость фирмы базируется на ее
способности приносить доходы, чем и определяется экономическая ценность ее
активов. Если говорить о справедливой оценке, то именно рыночная, а не
балансовая стоимость будет отражать экономическую ценность ее активов, а,
как показывает практика, рыночная стоимость очень часто оказывается меньше
балансовой (инфляция, моральный и физический износ и т.п.).
 Е.А. Приходько, 2003
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Щербаков В.А.
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РАЗВИТИЕ ИНСТРУМЕНТАРИЯ УПРАВЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫМИ
СТРУКТУРАМИ
Рыночные преобразования, осуществлявшиеся на протяжении последнего
десятилетия в России, чаще всего рассматриваются в экономической и
политической науках, а также смежных областях знания в рамках подходов,
которые принято именовать изучением переходного периода, переходной
экономики.
Предприятия начали разрабатывать новые структурно-организационные
схемы своей трансформации. Структурная перестройка предприятия и
изменение системы взаимоотношений между подразделениями являются
одними из ключевых направлений повышения эффективности деятельности
крупных предприятий и создания благоприятных условий для их выживания в
существующих экономических условиях.
Такая трансформация идет в двух противоположных направлениях:
− Разукрупнение крупных многофункциональных производств;
− Создание структур, интегрирующих различные связанные между собой
производства.
Поиск эффективных организационных форм объединения предприятий
продолжается. В мировой практике сложились разнообразные типы интеграции
фирм, различающиеся в зависимости от целей сотрудничества, характера
хозяйственных отношений между их участниками, степени самостоятельности
входящих в объединение предприятий.
Стремление найти баланс между преимуществами централизации и
децентрализации управления и ответственности при объединении предприятий,
приводит к выбору таких организационных форм интеграции, которые
занимают как бы промежуточное место между полностью централизованной
структурой и сотрудничеством в чисто рыночной среде.
Организационные формы объединения значительно различаются по
степени интеграции их участников, развиваются исторически от концернов и
семейных групп до стратегических альянсов. Примечательно, что вновь
возникающие организационные формы не вытесняют предшествующие типы
интеграции компаний, а дополняют их. Характер взаимосвязей между ними
становится все более сложным, учитывая вдобавок ко всему и возможность
кооперации интегрированных структур.
Если в административно-плановой экономике число типов предприятий
исчислялось десятком, то в рыночной, например в США, их - сотни. В условиях
переходной экономики России типов объединений больше, чем сто. И
структура, или фазовые портреты этих организаций, их зоны гораздо

разнообразнее, чем в США: сказались результаты приватизации. Если в
командной
экономике
существовал
критерий
технологической
целесообразности, в рыночной - критерий прибыльности, то критерий, которым
руководствовались субъекты, участвующие в приватизации, не является ни тем,
ни другим. Субъекты ориентировались на стратегическую прибыль, на захват
стратегических рынков либо на приобретение тех или иных стратегически
важных активов.
С управленческой точки зрения любую корпорацию целесообразно
формализовать в виде модели, представляющей собой открытую систему, на
вход которой из окружающей среды поступают различные ресурсы:
информация, капитал, трудовые ресурсы, материалы и т.д. В процессе
функционирования корпорация преобразует эти ресурсы. Результаты этого
преобразования могут рассматриваться как выходы данной системы. Если
организация управления эффективна, то в ходе процесса преобразования
образуется добавочная стоимость, появляется прибыль, происходит увеличение
доли рынка, объема продаж, рост корпорации и т.п.
Специфика корпоративного управления состоит в том, что объектом
управления
является
совокупность
независимых
друг
от
друга
взаимодействующих хозяйствующих субъектов, каждый из которых имеет
собственные функции:
− Центральная (управляющая) компания выполняет функции управления
– планирование производства, мотивация, контроль, определение стратегии,
сбор информации о функционировании предприятий, взаимодействие с
фискальными органами, распределение прибыли;
− Хозяйствующие субъекты – выполняют функции (м.б. Производства) в
рамках, отведенных планом, составленным в соответствии со стратегией
функционирования корпорации.
Таким образом, КС – это объединения предприятий, для которых в
настоящее время очень остро стоит проблема управления. Для осуществления
процесса управления руководству корпорации, во-первых, необходимо четко
представлять себе, насколько эффективно взаимодействуют предприятия в
рамках корпорации, во-вторых, необходимо на каждом этапе отслеживать и
выявлять узкие места в технологическом цикле.
Особое место занимают методы управления налоговым потенциалом в
управлении
корпоративными
системами
предприятий.
Возможности
целенаправленного формирования общей суммы налоговых обязательств
предоставляются в результате использования различных организационноправовых форм дочерних структур и отдельных подразделений, их налоговых
статусов, льгот в регионах, международных способов налогового планирования,
трансфертных (внутрифирменных) операций.
Управление налоговым потенциалом способствует достижению общих
целей управления корпоративной системой, а именно: в критической ситуации выжить, в нормальной обстановке - повысить свою эффективность, увеличить

объем собственных финансовых ресурсов, снизить неопределенность рыночной
среды и получить преимущество перед конкурентами.
Решение указанной задачи осуществляется путем построения
математической модели оценки реализации налогового потенциала. Данному
вопросу необходимо уделять особое внимание, так как налоговый потенциал
представляет собой наиболее объемлющий показатель способности
предприятия к закрытию налоговых обязательств. Высокий уровень реализации
налогового потенциала соответствует постоянному наличию соответствия
свободного остатка денежных средств на расчетных счетах предприятия,
отсутствию просроченных задолженностей по платежам.
Создание стоимостной технологии управления корпоративной структуры
позволяет достигнуть максимально возможной ценности ее капитала.
Обычно для повышения качества управления анализируются отдельные
структурные подразделения, процессы, виды продукции, направления
деятельности. Для наиболее результативного анализа необходимо исследовать
всю структуру целиком с учетом внешних и внутренних взаимосвязей.
Предприятие – сложная система, оно должно приобретать экономические
ресурсы (трудовые, природные и
финансовые), принимать решения
относительно видов выпускаемой продукции (работ, услуг) и методов ее
производства, а также выступать в качестве продавца своей продукции.
Анализировать одновременно все составляющие структуры возможно на основе
оценки стоимости предприятия (бизнеса).
Отличие функционально-стоимостного подхода от других методов
управления
заключается
в
системном,
комплексном
подходе
к
рассматриваемому объекту. Любой объект как система состоит из совокупности
элементов, находящихся в отношениях и связях между собой и образующих
определенную целостность, единство, при этом свойства, функции системы не
сводятся к совокупности свойств, функций частей системы и не выводятся из
них. Иначе говоря, главная функция не является следствием основных функций
объекта.
Основная цель функционально-стоимостного подхода состоит либо в
разработке элементных и функциональных структур таким образом, чтобы
параметры рассматриваемого объекта были оптимальны (если создается новый
объект) либо чтобы значимость функций для объекта и затраты на их
осуществление были пропорциональны.
Основным компонентом методики оценки производственно-хозяйственной
политики предприятия является описание, формализация и нормирование
экономических, правовых, социальных и производственных условий
деятельности предприятий. Данная составляющая методики образует
нормативную базу оценки производственно-хозяйственной политики
предприятия и, очевидно, структурируется прежде всего по двум факторам:
отрасль общественного производства, к которой относится оцениваемое
предприятие и регион в котором осуществляется производственнохозяйственная деятельность.

В основе морфологического моделирования элементов производственнохозяйственной политики предприятия лежит выявление и описание их
характеристик (признаков). Последнее осуществляется путем подробного
анализа организационно-экономического и управленческого содержания
выбранного элемента.
 В.А. Щербаков, 2003
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ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТОИМОСТНЫЙ ПОДХОД КАК ИННОВАЦИОННЫЙ
СПОСОБ ПРИНЯТИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕШЕНИЙ
Динамичная
рыночная
среда
обуславливает
необходимость
совершенствования инструментов и технологии принятия решений в области
управления с целью повышения эффективности предпринимательской
деятельности корпоративных структур. Это очень важно, так как организация
нового предприятия, модернизация старого, внедрение современных методов
хозяйствования и обеспечение благоприятных условий не дают необходимого
экономического эффекта, если одновременно с совершенствованием
производственной системы не разрабатывается новая система управления. В
связи с этим особую актуальность приобретает применение функциональностоимостного подхода к объекту исследования. Считается, что посредством
данного метода можно не только улучшить показатели стоимости,
трудоёмкости, производительности, но и преодолеть укоренившийся затратный
механизм в области управления корпоративными структурами. При этом
ставится цель создать в каждом звене управления такую экономическую
заинтересованность, которая позволяла бы добиваться максимальных конечных
результатов с минимальными издержками.
Система функционально стоимостного подхода включает в себя:
функционально-стоимостный
анализ;
функционально-стоимостный
менеджмент; функциональное планирование бюджета; функциональное
моделирование (ФСМ); технологию структурного анализа и проектирования;
функциональное планирование ресурсов и т.д.
В данной работе в качестве предмета для реализации ФСМ был выбран
финансовый
результат
Беловского
отделения
ОАО
«Кемеровопромжелдортранс». Этот выбор объясняется тем, что ориентация на
финансовые результаты является объективной необходимостью. Кроме того,
повышение реальной ответственности собственников и расширение бизнеса
требуют внедрения адекватных методов и способов принятия решений для
управления прибылью.
Проблемы принятия финансово-управленческих решений на базе
функционально стоимостного подхода практически не рассматриваются в
литературе, то есть для них характерна новизна и потенциальная актуальность.
Ценность исследования состоит в том, что данные, использованные в процессе
моделирования, являются достоверными.
На основании анализа структурно-элементных моделей разработана
функциональная модель прибыли в виде FAST-диаграммы. В соответствии с
ней главной функцией прибыли является «Обеспечение расширенного
воспроизводства». К основным функциям финансового результата относятся:

«Cтимулирование экономической активности», «Генерирование денежных
средств»,
«Финансирование
социально-экономического
развития»,
«Гармонизация отношений с внешними экономическим субъектами» и
«Измерение
эффективности
производства».
В
общей
сложности
сформулированы 50 функций прибыли.
В соответствии с функциональной моделью составлена таблица
классификации функций финансового результата. Содержащиеся в ней затраты
на выполнение функций прибыли определены, исходя из данных
бухгалтерского баланса, отчёта о прибылях и убытках и т.д.
На следующей стадии функционально-стоимостного моделирования
строятся диаграммы соответствия значимости функций затратам на их
осуществление (рис. 1). При этом следует соблюдать определённую
последовательность.
Прежде всего, необходимо построить диаграмму до проведения ФСМ,
затем после сокращения ненужных и дублируемых функций, а впоследствии
наиболее оптимистический вариант, предполагающий распределение
финансового результата пропорционально значимости функций. Затем строится
диаграмма после проведения ФСМ и, на её основе моделируется финансовый
результат, в случае изменения какого-либо параметра, например ставки налога
на прибыль. Функционально-стоимостная диаграмма позволяет визуально
выделить затраты, которые не сбалансированы со значимостью функций.

а) До проведения ФСМ

б) После сокращения дублируемых функций

в) Оптимистический вариант

г) После ФСМ

д) Если ставка налога на прибыль составит 24%
Рис. 1. Функционально-стоимостные диаграммы основных функций прибыли
БО ОАО «Кемеровопромжелдортранс»
Результаты проведённого исследования были использованы финансовоэкономическими службами ОАО «Кемеровопромжелдортранс» при принятии
финансово-управленческих решений. Следует отметить, что данное

исследование представляет собой реальный практический интерес, поскольку
грамотная реализация алгоритма ФСМ позволяет принять обоснованное
решение в области формирования и использования финансового результата.
Необходимо создать такие условия, чтобы применение функциональностоимостного подхода было не изолированной работой, а органически вошло в
повседневную деятельность специалистов.
 М.В. Карлей, 2003

УДК [528:658]+339.138
Буровцева С.Н.
СГГА, г. Новосибирск
ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА МАРКЕТИНГА НА ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКОМ
ПРЕДПРИЯТИИ
Для оценки качества маркетинга строятся факторные модели по
критериям: поставщик, потребитель, конкурент.
Для топографо-геодезического предприятия наиболее важна факторная
модель, отражающая взаимодействие с потребителями – заказчиками
топографо-геодезической продукции. Для оценки этого взаимодействия
предлагается обобщающий показатель маркетинговой активности предприятия,
характеризующий отношения заказчиков к предприятию.
M1 = q1 * q2,
где q1 – коэффициент увеличения договорных работ в сопоставимых ценах
по сравнению с предыдущим годом;
q2 – коэффициент роста доли оплаченных заказчиком работ в отчетном
году по сравнению с предыдущим годом.
Для оценки активности предприятия в маркетинговой среде предлагается
обобщающий показатель.
M2 = p1 * p2 * p3,
где p1 – коэффициент, отражающий освоение предприятием выполнения
новых видов топографо-геодезических работ по сравнению с предыдущим
годом;
p2 – коэффициент, отражающий освоение новых территориальных рынков
по сравнению с предыдущим годом;
p3 – коэффициент, характеризующий расширение круга отраслевой
принадлежности заказчиков.
 С.Н. Буровцева, 2003

УДК 338.48:528.91
Пряхин А.Ю.
СГГА, г. Новосибирск
ОРГАНИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРИЗМА И ОТДЫХА С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИС
Географические информационные системы (ГИС) – системы, позволяющие
связать воедино графическую и семантическую информацию. ГИС имеют
широкие возможности для отображения пространственных данных. На
электронной карте, созданной средствами ГИС, можно отобразить много
разнотипных объектов, управлять их показом, связывать с ними любую
информацию. Информация в ГИС может быть легко обновлена, дополнена в
соответствии с изменяющейся ситуацией. ГИС позволяют связать содержание
баз данных с картографической основой, а, значит предоставлять пользователю
наиболее полную и оперативную информацию.
На векторной карте региона может быть отображена инфраструктура
местности, сеть автодорог, природный ландшафт, климатические зоны, объекты
туризма и отдыха.
Используя карту, можно легко вычислить длину пути до места
предполагаемого отдыха, получить представление об окружающем природном
ландшафте, расположение лесов, водных и других объектов. Используя связь
векторной карты и базы данных, можно получить любую информацию,
связанную с любым объектом на карте.
С высоты «птичьего полёта» можно, окинув взглядом какой-либо район,
выбрать место, где предполагается отдыхать и получить информацию о нём, об
окружающей природе и инфраструктуре.
Обычно информация о региональных объектах турбизнеса находится во
множестве источников: в администрациях, справочниках, печатных картах,
путеводителях, в самих санаториях и домах отдыха, у тех, кто отдыхал где-либо
и т.д. Для создания эффективной ГИС необходимо систематизировать
информацию о туристических объектах, т.е. создать базу данных о них.
Такая база должна включать координаты учреждения отдыха: адрес,
телефон, факс, другие реквизиты, полную информацию о предоставляемых
услугах и ценах на них, наличие дополнительных услуг. Должна
предоставляться информация о питании, предоставлении инвентаря и др.
Важно также отметить возможность отдыха с детьми.
Для дорог необходимо указывать покрытие, его состояние,
дополнительную информацию том, что может ожидать человека в пути.
Важно наличие полной и достоверной информации о работе магазинов,
сервисных центров, бензоколонок, необходимые дополнительные пояснения
тоже должны содержаться в базе данных, связанной с объектом.
В базе данных могут содержаться также и другие данные, отличные от
текстовых, например, фотографии, схемы проезда и др.

Кроме вышеперечисленных, база должна содержать данные и о природных
объектах (тип лесов, встречающихся в них грибов, ягод, другой растительности;
информация о водных объектах и прибрежной зоне: чистота воды, типы грунта
пляжа и дна, возможность рыбалки и т.п.).
В результате сложившейся сложной ситуации с заболеваемостью
клещевым энцефалитом в Западной Сибири имеется необходимость в указании
риска заболеваемости в данном районе. Для этого возможно совместить карту
заболеваемости клещевым энцефалитом, созданную в СГГА, с векторной
картой региона и численные данные занести в базу.
База данных должна периодически обновляться, чтобы информация была
достаточно оперативной.
Региональный туризм и отдых получает в последнее время всё более
широкое распространение. Это связанно с тем, что люди стали больше ценить
своё свободное время и хорошо организованный, с достаточным уровнем
сервиса отдых имеет спрос. Однако, существует и множество проблем, одна из
которых – распыленность информации, невозможность легко и быстро
получить её, зачастую она исходит не из «первых рук», недостоверна. Иногда
потребителю негде получить полную информацию, а поставщики услуг не
имеют возможности донести её до потребителя.
В этих условиях создание ГИС, соединяющей в себе информационную
наполненность и графическую наглядность, весьма перспективно. На основе
такой ГИС возможно издание туристических карт и путеводителей (как на
бумажных, так и на электронных носителях), выдача заказной информации.
Применение сетевых технологий позволяет значительно расширить круг
пользователей ГИС.
 А.Ю. Пряхин, 2003

УДК 336:330.322
Джурабаева Г.К.
НГТУ, г. Новосибирск
РИСКОВОСТЬ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
В качестве интегрального показателя, отражающего эффективность
инвестиционной деятельности в динамике, можно использовать энтропию.
Энтропия – количественная мера неопределенности некоторой выделенной
совокупности характеристик исследуемого объекта любой природы. При
математическом
описании
указанные
совокупности
характеристик
представляются случайными величинами, и точное определение энтропии H
связывается со случайной величиной ε, принимающей возможные значения из
некоторого множества.
Пусть εit - доля инвестиций в году t исследуемого периода, направленные в
элементы основных фондов, оборотных средств и ценные бумаги. Тогда
неопределенность распределения в структуре инвестиций вычисляется по
формуле:
n

( )

H t = −∑ εit ln εit
i =1

(1)

Снизить уровень риска можно эффективным прогнозированием и
планированием. Последнее служит источником минимизации риска.
Планирование деятельности организации, как правило, основано на разработке
бизнес-плана. Он может быть использован для разработки концепции ведения
бизнеса и служит инструментом при рассмотрении различных ситуаций,
позволяет выбрать наиболее перспективные решения, оценить фактические
результаты деятельности организации за определенный срок. В большинстве
случаев бизнес-план используется как средство получения необходимых
инвестиций. Бизнес-план является своего рода документом, страхующим успех
предлагаемого бизнеса, демонстрирует готовность идти на риск.
От глубины проработки раздела бизнес-плана, отражающего риски,
зависит доверие потенциальных инвесторов, кредиторов и партнеров по
бизнесу. Важна не столько точность расчетов, сколько необходимость заранее
предусмотреть все возможные рисковые ситуации. Матрица риска (SWOTанализ) позволяет определить сильные и слабые стороны бизнеса, меры по
снижению, в частности, производственного риска на основе действенного
контроля и усиления влияния на поставщиков путем диверсификации и
дублирования
поставщиков,
применения
импортозамещающих
комплектующих, новой технологии, обновления оборудования, гибкости
ассортимента.
В конечном счете, бизнес-план дает варианты развития ситуаций,
возможные негативные последствия и способы их нейтрализации. Это

значительно облегчает поиск выхода из рисковой ситуации, избавляет от
неизвестности, снижает уровень возможного риска.
Бизнес-план может быть представлен в специальные финансовые органы,
государственные учреждения, заинтересованным лицам: заказчикам,
инвесторам, поставщикам, арендодателям. Во всех случаях раздел,
определяющий степень риска проекта, необходим: документ должен дать
уверенность в успехе.
В мировой практике при составлении бизнес-планов применяется ряд
обобщающих показателей, на основании которых принимаются решения о
целесообразности реализации проекта.
Эффективное инвестирование обеспечивается макроэкономическими
предпосылками, такими, как финансовая стабилизации и стабилизация
производства. Для целей экономической, финансовой стабилизации и развития,
обновления имеющейся материально-технической базы, наращивания объемов
производства, освоения новых видов деятельности необходим рост инвестиций.
Инвестиции особенно нужны в кризисной ситуации, так как финансовое
оздоровление предприятия требует вложения средств в основные и оборотные
активы.
Варианты выхода из кризиса различаются по направленности инвестиций,
источникам, формам привлечения, роли государства в процессе
инвестирования. Долгосрочные цели предприятия, разнообразие моделей
финансирования
производственных
инвестиций
требуют
разработки
инвестиционной политики, которая служит механизмом реализации целей
антикризисного управления.
 Г.К. Джурабаева, 2003

УДК 65.290 – 2
Южаков В.А.
СГГА, г. Новосибирск
ФИНАНСОВЫЙ МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ
На уровне организации задачей планирования как метода управления
является увязка в единую систему регулирования интересов организации и
интересов отдельных работников и групп. При этом интересы организации и
государства (общества) соотносятся через прибыль путем уплаты налогов, а
интересы организации и персонала - через оплату труда.
Являясь важнейшей составной частью управления, планирование тесно
связано со всеми остальными его формами и методами. Одним из них является
финансовый метод управления - это метод управления финансовыми
отношениями в организации, а также между организацией и внешней средой.
Этот метод реализуется через принципы плановости, системности,
диверсифицированности, учета тенденций развития и возможных изменений во
внешней среде хозяйствования.
Финансовый метод позволяет достичь: стабилизации финансового
состояния, стимулирования инновационной активности организации.
Операционная функция организации базируется на системном подходе к
управлению операциями и включает в себя действия, в результате которых
производятся товары и услуги, поставляемые во внешнюю среду.
Сущность управления операциями хорошо проявляется, если рассмотреть
обязанности операционных менеджеров, которые можно разбить на три
основные группы:
1. Разработка и реализация общей стратегии и направлений операционной
деятельности организации;
2. Разработка и внедрение операционной системы, включая разработку
продукта и производственного процесса;
3. Планирование и контроль текущего функционирования системы.
Важнейшей
характеристикой
операционной
системы
является
эффективность операций. Она измеряется отношением рыночной стоимости
произведенных выходов операционной системы (выручка, объем реализации в
денежном измерении) к общей величине затрат организации на
израсходованные входы (сырье, материалы и т.п.). Рыночная стоимость выходов
определяется как количеством, так и качеством выходов, например:
соответствием ассортимента выпускаемой продукции или предоставляемых
услуг существующему на них спросу; своевременностью производства выхода,
учетом характера спроса и обязательств по доставке потребителям; гибкостью
производственной системы при удовлетворении индивидуальных запросов
потребителей.

Затраты потребленных входов определяются не только их количеством, но
и рядом других факторов. Например, при анализе материальных затрат следует
учитывать: по каким ценам приобретались материалы, каковы затраты на
хранение материалов в запасах до момента их использования; каков размер
издержек, возникших в результате недостатка материалов.
Между операционной функцией и, в частности, финансовой функцией
организации существуют сложные отношения. Поэтому для оптимизации
деятельности организации необходимо обеспечить эффективное управление
этими отношениями. Стратегия операций состоит в предоставлении продуктов
или услуг для удовлетворения основных потребностей клиентов организации.
Причем операционный процесс следует выбирать только после тщательного
определения потребностей и самого продукта, который должен соответствовать
возможностям организации. Посредством операций можно обеспечить
конкурентоспособность различными способами, главные из них: уникальность
по качеству или низкому уровню издержек и, соответственно, цен.
Оперативное управление производством является важной составной
частью руководства деятельностью организации и строится на следующих
основных
принципах,
обеспечивающих
экономически
эффективную
реализацию целей организации: 1) управляемость процесса или параметра; 2)
обратная связь; 3) корректировка.
Планирование выпуска продукции предусматривает принятие решения о
том, как эксплуатировать операционную систему с учетом изменений
совокупного спроса. План выпуска продукции обычно разрабатывается на
конкретные периоды, например месяцы, в течении всего планового периода
продолжительностью не менее года. Для каждого периода, охватываемого
планом, необходимо определить две переменные: 1) объем производства в
данный период; 2) количество ресурсов, используемых в данный период. План
выпуска продукции может повлиять на величину целого ряда издержек, в том
числе: 1) издержки хранения готовой продукции; 2) издержки ведения портфеля
отложенных заказов и т.п.
Цель планирования производства заключается в обеспечении
удовлетворения совокупного спроса на продукцию при минимизации общей
суммы издержек.
При оперативном, а также и стратегическом планировании одним из самых
простых и эффективных методов финансового анализа является операционный
анализ, называемый также анализом «Издержки - Объем - Прибыль» («Costs Volume – Profit» - CVP) и отслеживающий зависимость финансовых результатов
бизнеса от издержек и объемов производства/сбыта. Операционный анализ
служит поиску наиболее выгодных комбинаций между переменными затратами
на единицу продукции, постоянными издержками, ценой и объемом продаж.
Поэтому этот анализ невозможен без разделения издержек на постоянные и
переменные.
Ключевыми элементами операционного анализа служат финансовый и
операционный рычаги, порог рентабельности и запас финансовой прочности

предприятия. Операционный анализ - неотъемлемая часть управленческого
учета.
Действие операционного рычага (производственного) рычага проявляется в
том, что любое изменение выручки от реализации продукции всегда порождает
более сильное изменение прибыли (финансового результата). Указывая на темп
падения прибыли с каждым процентом снижения выручки, сила операционного
рычага свидетельствует об уровне предпринимательского риска данного
предприятия.
Действие финансового рычага заключается в том, что предприятие,
использующее заемные средства, изменяет чистую рентабельность собственных
средств и свои дивидендные возможности. Уровень эффекта финансового
рычага указывает на финансовый риск, связанный с предприятием.
Для предприятий, отягощенных громоздкими производственными
фондами, высокая сила операционного рычага представляет значительную
опасность:
в
условиях
экономической
нестабильности,
падения
платежеспособного спроса клиентов и инфляции каждый процент снижения
выручки оборачивается катастрофическим падением прибыли и вхождением
предприятия в зону убытков. Менеджмент оказывается «заблокированным», т.е.
лишенным большей части вариантов выбора продуктивных решений. Поэтому
необходимо стремиться к уменьшению доли постоянных издержек в общих
издержках и разумным размерам внешних финансовых заимствований.
Анализ «Издержки - Объем - Прибыль» служит для ответа на важнейшие
вопросы, возникающие перед менеджерами предприятия:
− До какой степени можно доводить финансовый риск, используя эффект
финансового рычага;
− До какой степени можно увеличивать или снижать силу операционного
рычага, маневрируя переменными и постоянными издержками, и изменять тем
самым уровень предпринимательского риска, связанного с предприятием;
− Какого продукта производить больше: А или Б;
− Как отзовется на прибыли эффект изменения объема производства и
сбыта;
− Каким должен быть в наличии оптимальный уровень товара. Чтобы
удовлетворять клиентов, но не связывать при этом слишком много оборотных
средств;
− Какую часть прибыли распределять в качестве дивидендов;
− Каким образом можно снизить суммы выплачиваемых налогов.
Таким образом, используя системный подход в менеджменте предприятия,
можно добиться оптимальных результатов.
 В.А. Южаков, 2003
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ВЛИЯНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ НА ЭКОЛОГИЮ И ЭКОНОМИКУ
КАЗАХСТАНА
Предприятия горнодобывающих отраслей промышленности вносят
«существенный вклад» в загрязнение окружающей среды. В настоящее время
на долю этих отраслей приходится около 35% всех вредных промышленных
выбросов.
Несмотря на наличие в республике значительных разведанных и
прогнозных запасов нефти и газа, она не может увеличить их добычу не только
для обеспечения внутренних потребностей в нефтепродуктах, но и для
поставки на экспорт. Основной причиной этого является недостаточное
финансирование реанимации простаивающих и бурения новых скважин.
Поэтому Казахстан вынужден находиться в постоянной зависимости от
поставок нефти и нефтепродуктов из России и транспортировки нефти на
экспорт по системе ее трубопроводов, а также поставок природного газа из
Узбекистана и Туркменистана.
Для того, чтобы освободиться от этой зависимости и увеличить добычу
нефти и газа в Прикаспийском регионе, требуются колоссальные капитальные
вложения.
Как мы видим из статистических данных, вливание средств в нефтедобычу
дает свой результаты. Возросла интенсивность разработки почти всех
нефтегазовых месторождений Прикаспия Казахстана, что дает увеличение
добычи нефти и газа.
Однако интенсивная разработка месторождений-гигантов углеводородного
сырья сопровождается мощным техногенным воздействием на экологическую
среду. Простые подсчеты показывают, что каждая тонна добытой нефти будет
сопровождаться выбросом более 500 кг попутного газа, в котором содержится
более 160 кг сероводорода. Одноразовая предельно допустимая концентрация
(ПДК) этого газа в атмосферном воздухе не должна превышать 0,008 мг/куб. м.
Следовательно, добыча каждой тонны нефти отравит атмосферу в объеме более
20 куб. км. А в ближайшей зоне ПДК будут многократно повышены. С
экологической точки зрения выбрасывать в атмосферу или сжигать этот газ
нельзя, поскольку он обладает сильным нервнопаралитическим действием. В
случае же пожара окислы серы попадут в верхние слои атмосферы и будут
сотни лет оседать кислотными дождями на все континенты Земли. Обычно
продуктивная толща месторождений залегает на большой глубине (около 5 км),
а содержащийся в пластах флюид (смесь газов, нефти и воды) отличается
большой коррозионной активностью, что бесконечно осложняет технологию

добычи и требует особо пристального внимания к возможным экологическим
последствиям техногенного воздействия.
В целом в Западном Казахстане масса разлитой нефти составляет около 5
млн. т. Территория площадью 194 тыс. га загрязнена нефтью, что приводит к
деградации почвенно-растительного покрова, испарению компонентов нефти в
атмосферу. Поэтому очистка замазученных территорий должна стать одним из
основных мероприятий в регионе. Это даст возможность возвратить в
севооборот до 550 тыс. га земли, укрепить кормовую базу животноводства,
поднять поголовье скота и увеличить занятость населения.
Предприятия газовой промышленности не принимают мер к полной
утилизации попутного газа, который сжигается в факелах, загрязняя
продуктами сгорания окружающую среду. В целом теряется до 740 млн. куб. м
газа в год. В атмосферу выбрасывается большое количество парниковых газов,
оксидов серы и азота, вокруг месторождений формируется повышенный
тепловой фон.
Зоны влияния нефтегазовых месторождений на окружающую среду в
несколько раз больше допустимых. Научно обоснована связь между
загрязнением атмосферного воздуха диоксидами серы и азота и
заболеваемостью населения. На месторождениях Прорва и Кумколь,
предлагается проект по утилизации попутных газов который позволит избежать
здесь дальнейшего сжигания попутных газов и получить до 150 млн. куб. м газа
в год. Это даст экономию около 10 млн. долларов в год и дополнительный
источник природного газа, а также сокращение выбросов парниковых газов.
В Мангистауской области более 200 скважин на территории четырех
нефтяных месторождений (в т.ч. нефтепромыслы Каламкас и Каражанбас на
полуострове Бузачи) затоплены. Затопленные скважины являются источниками
загрязнения моря, и с 1993 г. прибрежные воды северной и восточной части
Каспийского моря отнесены к разряду «очень грязных вод». Нефтепродукты
оказывают губительное воздействие на ценные виды осетровых рыб Каспия,
производящих до 90% мировых запасов черной икры. Вследствие загрязнения
моря нефтью с 1986 по 1996 гг. улов промысловых рыб сократился в 10 раз. В
то же время в областях отсутствует система мониторинга, контроля и
предотвращения загрязнения Каспийского моря в процессе нефтедобычи.
Поэтому часть проектов, реализуемых в Прикаспийском регионе, должна
быть направлена на ликвидацию последствий прошлой деятельности:
определение и обезвреживание основных нефтяных скважин, загрязняющих
море. С другой стороны, должна быть создана система мониторинга и
предотвращения дальнейшего загрязнения окружающей среды в местах
нефтедобычи, изучено воздействие загрязнения на население этих областей.
В целом для областей Прикаспия Казахстана должны быть разработаны
проекты, направленные на комплексное улучшение состояния окружающей
среды. При их реализации должны быть проведены технические,
административные и законодательные мероприятия, которые предотвратят
загрязнение региона в будущем.

Предлагаются три вида проекта, которые могут быть профинансированы
странами-донорами.
1. Экстренное реагирование на разлив нефти.
2. Очистка наземного нефтяного загрязнения.
3. Утилизация попутного газа.
Как известно, важную роль в топливно-энергетическом балансе
Республики Казахстан играет угольная промышленность.
В соответствии с программой реструктуризации и общей стратегией
развития
угольной
промышленности
Карагандинского
бассейна
и
Экибастузского месторождения предусматривается превращение ее в устойчиво
функционирующую
и
рентабельную
отрасль
за
счет
создания
конкурентоспособных предприятий нового технического уровня, освоения
месторождений
с
благоприятными
горно-геологическим
условиями,
комплексной экологически чистой переработкой угля, дальнейшего развития
открытого способа угледобычи, закрытия нерентабельных предприятий.
Важной частью общей стратегии развития является обеспечение экологической
безопасности производства и создание благоприятных жизненных условий для
населения угольных регионов.
Предприятия отрасли оказывают существенное негативное воздействие на
все компоненты окружающей природной среды: атмосферный воздух,
земельные и водные ресурсы, недра. Динамика основных показателей,
характеризующая техногенное воздействие на окружающую среду,
свидетельствует о том, что в последние годы валовые сбросы сточных вод и
выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, общий объем отходов
производства и площадь ежегодно нарушаемых земель снижаются, что связано
с закрытием предприятий и общим сокращением добычи угля. Однако
изменение этих показателей отстает от темпов снижения объемов производства,
а отдельные показатели воздействия, рассчитанные на единицу продукции, не
улучшаются. Снижается доля уловленных вредных веществ в общем объеме и
рекультивированных за год земель в объеме нарушенных, увеличивается доля
загрязненных сточных вод, сбрасываемых в водные объекты и отходов
производства, размещаемых в местных отвалах.
Шахты Карагандинского бассейна ежесуточно выкачивают на поверхность
около 90 тыс. м3 шахтных вод, загрязненных растворенными и взвешенными
веществами минерального и органического происхождения. По химическому
составу шахтные воды преимущественно хлоридо-сульфатные, натриевые.
Содержание солей в шахтных водах шахт Промышленного участка,
расположенных в черте г. Караганды, составляет 3,7-8 г/л.
Около 30% источников выбросов не оснащены пылегазоулавливающими
установками. Очистка выбросов от наиболее токсичных газообразных веществ
практически не производится. С вентиляционными выбросами шахт в
атмосферу поступает значительное количество метана, который может быть
использован в качестве источника получения тепла и электроэнергии. В
Карагандинском бассейне запасы метана составляют около 1,5 трлн. м3.

По-прежнему сохраняется значительный разрыв между ежегодно
нарушаемыми и рекультивируемыми площадями, что приводит к росту общей
площади нарушенных земель в отрасли. Бонитет рекультивированных земель
составляет не более 70% от зональных почв, что усложняет их последующее
использование в сельском хозяйстве.
Твердые отходы производства используются в основном для закладки
выработанного пространства разрезов и шахтных провалов. Как источник
органоминерального сырья для производства строительных, материалов они
используются в незначительных объемах. Размещаемые на поверхности
породные отвалы не только занимают большие территории, но и служат
интенсивным источником загрязнения водных ресурсов, атмосферного воздуха
и почв.
В целом состояние охраны окружающей среды на предприятиях угольной
промышленности продолжает оставаться сложным, особенно в таких крупных
угольных
регионах,
как
Карагандинский
бассейн,
Экибастузское,
Шубаркольское и Майкюбенское месторождения. За последние 10 - 15 лет в
сфере экологической безопасности сложился ряд негативных тенденций:
− Моральное старение и физический износ основного технологического
оборудования и природоохранных объектов, медленное их обновление, что
приводит к усилению негативного воздействия на окружающую среду;
− Низкий уровень инвестиций в строительство природоохранных
объектов в общем объеме капиталовложений в отрасли (составляет менее 0,3%)
и, как следствие, малые объемы строительства водоочистных сооружений,
пылегазоулавливающих установок и других природоохранных объектов;
− Ослабление внимания к охране окружающей среды со стороны
руководителей предприятий, акционерных обществ, сокращение объемов и
эффективности природоохранных работ;
− Низкая эффективность действующей системы платежей за загрязнение
окружающей среды, не стимулирующая природоохранную деятельность,
отсутствие
экономических
методов
управления
природоохранной
деятельностью;
− Рост размеров платежей за загрязнение окружающей среды и общих
экологических издержек производства при снижении объемов добычи угля;
− Невостребованность имеющихся научно-технических разработок,
отсутствие стимулов и механизма внедрения их в производство;
− Отсутствие в отрасли четко действующей системы непрерывного
экологического образования и переподготовки кадров.
Перечисленные факторы нарушают сложившиеся экологические системы и
природные ландшафты и вызывают необходимость проведения специальных
природоохранных мероприятий, в том числе на шахтах и угольных разрезах,
закрывающихся при реструктуризации отрасли.
Прогноз, выполненный на основании удельных показателей техногенного
воздействия с учетом сложившихся негативных тенденций и использования

традиционных мер по охране природы, показывает, что в 2010 г. по сравнению с
1999 г. в зависимости от предполагаемых вариантов добычи площадь
нарушенных земель увеличится на 66 и 94%, объем отходов производства - на
12 и 30%, не будут достигнуты нормативные требования по очистке сточных
вод и выбросам в атмосферу, по-прежнему сохранится отставание площади
рекультивированных земель от нарушенных, существенно не увеличится доля
используемых отходов производства. Вышеизложенное свидетельствует о
необходимости принятия в отрасли экстренных мер по экологизации горного
производства, расширению и повышению эффективности природоохранной
деятельности.
Научно-технические разработки, выполненные в последние годы, как и в
предшествующий период, были направлены на решение экологических
проблем, которые возникают на предприятиях в процессе производственной
деятельности. Значимые для отрасли работы выполнены в КарГУ им. Е.А.
Букетова, КарГТУ, КазГТУ, ИГД НАН РК им. Д.А. Кунаева, ИГТКОН НАН РК,
ИЭ НАН РК:
− Анализ
состояния
окружающей
среды
и
эффективности
природоохранной деятельности, разработка ОВОС, нормативов ПДВ, ПДС,
прогнозов, нормативно-методических документов, системы информационного
обеспечения, банка данных по охране природы, оценка экологических
последствий закрытия предприятий, разработка мероприятий по улучшению
состояния окружающей среды в угольных регионах;
− Разработка экологических нормативов предельно допустимого
техногенного изменения и предельных размеров изъятия участков недр,
комплексное экологически безопасное освоение недр, нормативно-правовое
регулирование недропользования;
− Сокращение притоков воды в подземные и открытые горные
выработки, в выработанное пространство, восстановление гидрогеологического
режима нарушенных горными работами территорий,
− Восполнение запасов подземных вод, снижение степени загрязнения
шахтных, карьерных и дренажных вод;
− Предотвращение загрязнения поверхностных вод сточными водами,
эффективная их очистка от загрязнений техногенного и природного характера
до безопасных уровней, максимальное использование очищенных вод на
производственные нужды предприятий, в том числе других отраслей народного
хозяйства;
− Предупреждение и снижение выделения пыли и газообразных вредных
веществ при технологических процессах, связанных с добычей и
транспортировкой
угля,
производством
вскрышных
работ
и
отвалообразованием, предупреждение самовозгорания и тушение эндогенных
пожаров на породных отвалах, открытых складах угля, бортах разрезов, в
выработанном пространстве шахт и разрезов, снижение выбросов
загрязняющих веществ при сжигании угля в производственных котельных,

работе аспирационных систем, сушильных установок на обогатительных
фабриках;
− Снижение землеемкости горных работ, своевременное и качественное
восстановление нарушенных и загрязненных земель, разработка специальных
машин и механизмов;
− Сокращение валового объема твердых отходов производства,
максимальное их использование в народном хозяйстве и экологически
безопасное размещение неиспользуемых отходов в выработанном пространстве
разрезов и шахт, во внешних отвалах, шламонакопителях и других специально
отведенных местах;
− Программное и техническое обеспечение экологического мониторинга
на уровне предприятия и региона.
Анализ состояния научно-технических разработок и их использования в
производстве позволил заключить следующее:
− Предприятиями отрасли используется в практической деятельности
лишь часть имеющихся научно-технических разработок по охране окружающей
среды, не требующих выполнения большого объема строительных работ и
значительных материальных затрат;
− Из-за отсутствия экономических стимулов и наличия сложного
финансового положения предприятия не заинтересованы во внедрении новых
научно-технических разработок;
− В отрасли не отлажен механизм внедрения научно-технических
разработок, учитывающий новые условия хозяйствования и экономическое
положение предприятий;
− Научные разработки ведутся по отдельным вопросам охраны
окружающей среды и не охватывают весь комплекс существующих в отрасли
проблем;
− К выполнению исследований зачастую привлекаются организации и
фирмы, не аттестованные как научные организации, не имеющие необходимой
экспериментальной базы, квалифицированных специалистов и опыта научных
исследований и выполняющие разработки на низком научно-техническом
уровне;
− Значительное число имеющих научную и практическую значимость
разработок из-за ограниченного и нестабильного финансирования доводится до
логического завершения и заканчивается технологическими регламентами,
конструкторской документацией на опытные образцы, испытаниями опытных
образцов оборудования.
Основными его компонентами являются источники финансирования,
конечные результаты научно-технических разработок и формы их реализации.
В условиях постоянного дефицита средств на отраслевую науку, особенно
в сфере экологии, создание и реализация научно-технических разработок
возможно при концентрации финансовых средств из всех возможных

источников финансирования. Основными источниками финансирования
являются госбюджет, включая средства, выделяемые на развитие
перспективных, строительство новых и закрытие неперспективных
предприятий,
внебюджетные
фонды
НИОКР,
специализированный
экологический фонд и региональные экологические фонды, инвестиционные
проекты и собственные средства предприятия. Учитывая то, что средства,
затрачиваемые на научные исследования по решению экологических проблем,
не могут дать реальный экономический эффект в короткие сроки, доля
централизованных источников финансирования должна составлять не менее
50% от общего объема. Научно-технические разработки позволят получить:
− Комплект отраслевых нормативно-методических документов, которые
вместе с законодательными и директивными документами, информационной
системой и банком данных по охране природы составят надежную нормативноправовую и аналитическую базу природоохранной деятельности;
− Экологические
требования
к
основным
технологиям
и
технологическим процессам, демонстрационные экологически чистые
предприятия по добыче и обогащению угля, комплексные программы
экологической безопасности по основным угледобывающим регионам и
мероприятия по санации территорий закрываемых предприятий, которые
создадут основу для дальнейшей экологизации угольного производства;
− Способы и средства предупреждения и снижения негативного
воздействия на подземные и поверхностные воды, оптимизации
гидрогеологического режима нарушенных территорий, эффективные
технологии физико-химической и биологической очистки шахтных, карьерных
и нефтесодержащих производственных сточных вод с использованием
компактных модульных установок, что обеспечит соблюдение нормативных
требований при использовании на технические нужды и сбросе избыточного
объема в водные объекты;
− Отраслевую программу энергосбережения, включая подпрограммы
поэтапной экологизации угольного производства на основе энергосберегающих технологий, способы и устройства очистки от тонкодисперсной
пыли и газообразных вредных веществ вентиляционных выбросов шахт,
дымовых газов котельных, технологии и устройства для утилизации
низкопотенциального тепла, позволяющие обеспечить нормативные выбросы
загрязняющих веществ в атмосферу, а также выполнение ряда международных
обязательств;
− Биотехнологические процессы восстановления плодородия токсичных
почвогрунтов, технологические схемы рекультивации глубоких карьерных
выемок и отвалов большого объема, микробиологические способы снижения
содержания серы и извлечения ценных элементов из углей, технологии
утилизации и экологически безопасного размещения отходов, технические
предложения по снижению землеемкости горных работ и использованию
выработанного пространства разрезов для организации полигонов

промышленных и бытовых отходов, что обеспечит рациональное использование
природного потенциала, земельных ресурсов, сокращение платы за землю;
− Систему экологического мониторинга на уровне угольных регионов и
предприятий,
экономические
методы
и
механизмы
управления
природоохранной деятельностью, ежегодный анализ экологической обстановки
и предложения по ее улучшению как основы для выработки и проведения в
жизнь обоснованной научно-технической политики в области экологии и
своевременной ее корректировки с учетом реально складывающейся ситуации.
Формы реализации научно-технических разработок определяются на
основе результатов маркетинговых исследований во взаимосвязи с
предприятиями и организациями как потенциальными потребителями такой
продукции. В качестве основных форм реализации внедрения разработок
рассматриваются: проекты строительства и реконструкции предприятий и
природоохранных объектов; программы технического переоснащения
предприятий и экологические программы по регионам, акционерным
обществам и предприятиям; конкурсные и инвестиционные проекты; выставки
и семинары, курсы по экологическому обучению и переподготовке технических
специалистов всех уровней в системе управления.
© Р.К. Андарова, 2003

УДК 528.44: 332.6 (57)
Осинцева Н.В.
Сибирский РКЦ «Земля», г. Омск
АНАЛИЗ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
УГОДИЙ АЗИАТСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ ПО РЕНТООБРАЗУЮЩИМ
ФАКТОРАМ
В 2000 - 2002 гг. в Российской Федерации проведена массовая
государственная кадастровая оценка (ГКО) сельскохозяйственных угодий на
уровне землевладений (землепользований), административных районов и
субъектов РФ. Оценка проведена по кадастровой стоимости методом
капитализации земельной ренты. В связи с этим основным в методике и
технологии кадастровой оценки земель является определение земельной ренты
объектов оценки.
Согласно Методике ГКО сельскохозяйственных угодий, утвержденной
Росземкадастром, основными рентообразующими факторами являются
плодородие почв, технологические свойства и местоположение объектов
кадастровой оценки. Ведущая роль этих объективных факторов в
формировании ренты сельскохозяйственных угодий несомненна. Бесспорно и
то, что роль отдельных факторов в формировании ренты неодинакова в
различных природных и экономических условиях использования земель.
Однако методикой ГКО сельскохозяйственных угодий не предусмотрен
анализ долевого участия отдельных рентообразующих факторов в кадастровой
стоимости объектов оценки. Нет обоснования выбора свойств земель,
учитываемых в составе рентообразующих факторов в конкретных природноэкономических условиях. Это затрудняет: логический анализ результатов
оценки земель по структуре факториальной обусловленности кадастровой
стоимости; обоснование выбора рентообразующих факторов и отдельных
свойств земельных участков при ГКО сельхозугодий в субъекте РФ.
Для устранения данного недостатка методики ГКО сельскохозяйственных
угодий нами разработана методика анализа структуры кадастровой стоимости
сельхозугодий объектов оценки по рентообразующим факторам и даны
предложения по обоснованию выбора и способу кадастровой оценки
рентообразующих факторов.
Методика анализа следующая. Например, по данным ГКО плодородие
сельхозугодий объекта оценки оценено в 320 руб/га земельной ренты, рента
технологических свойств отрицательна – 36 руб/га, на местоположение участка
приходится 44 руб/га ренты. Сумма модулей рентных оценок трех факторов
составляет 400 руб/га. Относительно этой суммы плодородием почв
обусловлено 80% ренты (320 : 400 × 100), технологические свойства снижают
общий уровень ренты на 9%, а на местоположение участка приходится 11%.
Соответственно распределяется долевое влияние факторов на кадастровую
стоимость объекта оценки.

По имеющимся в Сибирском РКЦ «Земля» базам данных ГКО 27
субъектов РФ проведен факториальный анализ кадастровой стоимости 78540
объектов оценки. Результаты анализа обобщены по 64 субъектам РФ и их
земельно-оценочным районам (ЗОР) по зоне Урала, Сибири и Дальнего
Востока. В табл.1 приведен анализ кадастровой стоимости в природноэкономических зонах, максимальные и минимальные доли (%) средних
значений факторов стоимости в субъектах РФ (ЗОР) Сибири.
Таблица 1. Влияние рентообразующих факторов на кадастровую стоимость
сельскохозяйственных угодий
Зона, субъект РФ,
земельно-оценочный район
(ЗОР)
Западная Сибирь
в т.ч. центральный ЗОР
Алтайского края
северный ЗОР
Омской области
Восточная Сибирь
в т.ч. лесостепной ЗОР
Республики Бурятия
Иркутская область

Плодородие почв

Технологические
свойства

Местоположение
земель
Удаленн
процент
процент
Индекс
ость,
влияния
влияния
экв. км
1,16
8
73
8

Балл
бонитета

процент
влияния

63

84

71

89

1,09

5

57

6

52
60

61
77

1,23
1,18

19
12

59
92

20
11

55
56

90
71

1,07
1,21

5
14

89
61

5
15

По данным анализа, в среднем по азиатской части России плодородием
почв обусловлено 82% кадастровой стоимости сельхозугодий. Доля влияния
технологических свойств и местоположения земельных участков одинакова – по
9%. Т.е. эти два фактора затрат равнозначны. Наибольшее их влияние на
кадастровую стоимость наблюдается в условиях мелкоконтурности и уклона
(рельефа) полей, низкой сельскохозяйственной освоенности территории при
низком плодородии почв, как, например, в северном земельно-оценочном районе
Омской области.
В отдельных объектах кадастровой оценки долевое влияние
технологических свойств, местоположения превышает 30%, а более 5% – в
большинстве объектов оценки. Это подтверждает обоснованность выбора их в
качестве рентообразующих факторов. Исключение составляет оценка
технологических свойств в условиях степи и южной лесостепи, где контурность
полей близка к 100-балльной, рельеф ровный, каменистость отсутствует. Здесь
могут быть варианты кадастровой оценки земель без фактора технологических
свойств. Однако, в этих условиях, как и повсеместно, существенным фактором
ренты в составе технологических свойств являются различия удаленности
участков фермерских хозяйств от хозяйственных центров.
В случае кадастровой оценки без технологических свойств земель
внутрихозяйственную удаленность полей, участков хозяйств можно включить в
оценку их внехозяйственного местоположения. При этом необходимо учесть

различия условий этих видов местоположения земель по транспортным
условиям и грузоемкости.
Объем внутрихозяйственных перевозок продукции многократно больше
объемов внехозяйственной реализации зерна, скота, молока и др., что
объясняется следующим. В Сибири лишь 20% площади сельскохозяйственных
угодий используется для производства товарного зерна. С остальной (кормовой)
площади сельхозугодий, включая площадь под фуражное зерно, на
производство 1 ц молока расходуется 1,5 ц корм. ед., на 1 ц крупного рогатого
скота – 14 ц корм. ед. В 1 ц сена содержится 0,45, силоса 0,18 ц корм. ед. При
этом внутрихозяйственная грузоемкость сельхозугодий примерно в 5 раз выше
грузоемкости по реализуемой товарной продукции.
Внутри хозяйств продукция перевозится по грунтовым дорогам, стоимость
грузоперевозок в 2,5 раза больше, чем по дорогам асфальтированным и с
твердым покрытием. В этих условиях 1 км внутрихозяйственной удаленности
земель эквивалентен 12,5 км внехозяйственной удаленности. Это следует учесть
при обосновании внутрихозяйственной удаленности полей, участков
фермерских хозяйств как рентообразующего фактора или при ее объединении с
внехозяйственной удаленностью земель.
Разработанную нами методику обоснования рентообразующих факторов и
анализа их влияния на кадастровую стоимость земель предлагаем использовать
при совершенствовании методики ГКО сельскохозяйственных угодий.
Методика факторного анализа кадастровой стоимости может быть также
использована в субъектах РФ и административных районах при анализе
результатов ГКО земель.
 Н.В. Осинцева, 2003
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АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ БАЗЫ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ДЕФОРМАЦИЙ ОБОРУДОВАНИЯ АЭС
Как известно, важнейшую роль в развитии науки и техники приобрели
информационные системы. В настоящее время под информационной системой
(ИС) понимают [1] взаимосвязанную совокупность средств, методов и
персонала, используемых для хранения, обработки и выдачи информации в
интересах достижения поставленной цели. Общую структуру ИС составляют
следующие
подсистемы
обеспечения:
техническая,
математическая,
программная, информационная, организационная и правовая. Одной из
важнейших здесь является подсистема информационного обеспечения, то есть
совокупность единой системы классификации и кодирования информации,
унифицирование систем документации, схем информационных потоков, а также
методология построения баз данных (БД).
Следует отметить, что в методологии принципиальным является
определение информационных объектов и соответствующий состав параметров,
описывающих их свойства и назначение. Относя последние к проблеме
определения деформаций оборудования АЭС, а в общем плане – контролю их
технического состояния, сюда следует включить значения геометрических
параметров оборудования и сооружений АЭС, нормативные требования и
результаты определений из геодезических измерений.
При создании ИС неизбежно возникает необходимость математического и
алгоритмического описания решаемых в системе задач контроля параметров
оборудования АЭС, от степени адекватной формализации которых зависит как
эффективность работы ИС, так и качество решения последующих
управленческих воздействий на объект контроля.
В связи с этим встает еще одна проблема – структурирования
поставленных задач, в которых необходимо определить основные элементы и
их взаимосвязи. Параллельно должен быть решен вопрос функционального
назначения ИС, который мы в данной работе определяем как «ИС оперативного
уровня» для поддержки специалистов, выполняющих оперативный контроль и
принимающих необходимое оперативное воздействие. Такая система является
промежуточной, осуществляющей взаимодействие между объектом и внешней
средой, то есть факторами негативного воздействия на данный объект. Отметим
также, что именно хорошо структурированные задачи, по которым имеется
необходимая входная информация и известны процедуры ее обработки,
составляют суть информационной технологии обработки данных и позволяют
обеспечить решение поставленных задач. Безусловно, стремление разработки
ИС должно быть направлено на то, чтобы она позволяла осуществлять

управленческие (корректирующие) функции. В этой связи архитектура ее может
быть представлена схемой (рис. 1).

Рис. 1. Основные компоненты ИС
Основным компонентом ИС является база данных (БД), концентрирующая
данные об объекте, технологических процессах, нормативных требованиях и
результатах геодезического контроля, в том числе деформаций, динамики их
развития и т.д. Для управления БД в ИС включаются система управления БД
(СУБД) и система управления базой моделей (БМ), поскольку последнее имеет
принципиальное значение при формировании структуры задач контроля
объектов, а современная теория таковых здесь достигла высокой степени
формализации [2]. БД и СУБД имеют многоуровневую структуру,
представление о которой дает рис. 2.
Определение
деформаций
оборудования
АЭС
подразумевает
взаимодействие различных узлов оборудования и сооружений, так или иначе
участвующих в технологическом процессе производства электроэнергии на
основе ядерного топлива. Их геометрические параметры и взаимное
пространственное положение определены в нормативных документах.
Проблема заключается в несоответствии некоторых нормативных требований
реальным, ошибках на стадии проектирования оборудования, противоречиях в
требованиях к геометрическому положению различных узлов, вызванных тем,
что их проектирование и изготовление осуществлялось разными
организациями. Например, использование в качестве транспортного узла
разгрузочно-загрузочной машины реактора канального типа серийного
мостового крана, имеющего преднамеренный выгиб балок моста, приводит к
отклонениям от вертикального положения оси скафандра РЗМ при перегрузке
периферийных каналов реактора. Допускаемое превышение высотных отметок
головок рельсов тележки РЗМ приводит к значительным отклонениям от
вертикальности скафандра РЗМ и др.

Рис. 2. Многоуровневое представление данных БД под управлением СУБД
В данной работе предлагается состав и структура базы данных для
накопления
необходимой
информации,
позволяющей
учитывать
вышеперечисленные недостатки
недостатки, и на основе которой можно выполнять анализ,
прогнозирование состояния технологического оборудования РЗМ реакторов
РБМК, осуществлять диагностику и проводить эффективные и своевременные
управленческие мероприятия,
мероприятия направленные на повышение надежности и
безопасности эксплуатации АЭС.
В процессе научных исследований,
исследований посвященных тому, как именно должна
быть устроена СУБД, предлагались различные способы реализации.
реализации Самым
жизнеспособным из них оказалась предложенная американским комитетом по
стандартизации ANSI (American National Standards Institute) трехуровневая
система организации БД, изображенная
изобр
на рис. 3:

Рис. 3. Трехуровневая модель системы управления базой данных
данных, предложенная
ANSI

1. Уровень внешних моделей - самый верхний уровень, где каждая модель
имеет свое «видение» данных. Этот уровень определяет точку зрения на БД
отдельных приложений. Каждое приложение видит и обрабатывает только те
данные, которые необходимы именно этому приложению.
2. Концептуальный уровень - центральное управляющее звено, здесь база
данных представлена в наиболее общем виде, который объединяет данные,
используемые всеми приложениями, работающими с данной базой данных.
Фактически концептуальный уровень отражает обобщенную модель
предметной области (объектов реального мира), для которой создавалась база
данных. Как любая модель, концептуальная модель отражает только
существенные, с точки зрения обработки, особенности объектов реального
мира. Например, геометрические параметры оборудования, технологические
особенности его эксплуатации, нормативные требования к его параметрам.
3. Физический уровень - собственно данные, расположенные в файлах
или в страничных структурах, расположенных на внешних носителях
информации. Например, такие геодезические данные, как измеренные
превышения, отметки осадочных марок, результаты створных измерений, крены
и т.д.
Эта архитектура позволяет обеспечить логическую (между уровнями 1 и 2)
и физическую (между уровнями 2 и 3) независимость при работе с данными.
Логическая независимость предполагает возможность изменения одного
приложения без корректировки других приложений, работающих с этой же
базой данных. Физическая независимость предполагает возможность переноса
хранимой информации с одних носителей на другие при сохранении
работоспособности всех приложений, работающих с данной базой данных. Это
именно то, чего не хватало при использовании файловых систем.
Выделение концептуального уровня позволило разработать аппарат
централизованного управления базой данных.
Рис. 4 иллюстрирует взаимодействие пользователя, БД, СУБД и
операционной системы (ОС) при обработке запроса на получение данных.
Цифрами помечена последовательность взаимодействий:

Рис. 4. Схема прохождения запроса к БД
1. Пользователь посылает СУБД запрос на получение данных из БД.
2. Анализ прав пользователя и внешней модели данных, соответствующей
данному пользователю, подтверждает или запрещает доступ данного
пользователя к запрошенным данным.
3. В случае запрета на доступ к данным СУБД сообщает пользователю об
этом (стрелка 12) и прекращает дальнейший процесс обработки данных, в
противном случае СУБД определяет часть концептуальной модели, которая
затрагивается запросом пользователя
пользователя.
4. СУБД получает информацию о запрошенной части концептуальной
модели.
5. СУБД запрашивает
ает информацию о местоположении данных на
физическом уровне (файлы
файлы или физические адреса).
6. В СУБД возвращается информация о местоположении данных в
терминах операционной системы.
системы
7. СУБД вежливо просит операционную систему предоставить
необходимые данные, используя средства операционной системы.
системы
8. Операционная система осуществляет перекачку информации из
устройств хранения и пересылает ее в системный буфер.
9. Операционная система оповещает СУБД об окончании пересылки.
10. СУБД выбирает из доставленной информации, находящейся в
системном буфере, только то, что нужно пользователю, и пересылает эти
данные в рабочую область пользователя.
пользователя
Проектирование БД включает формирование комплекса взаимосвязанных
моделей данных. На рис.
рис 5 отображены основные этапы процесса
проектирования архитектуры БД.

Рис. 5. Этапы процесса проектирования БД
Важнейшим этапом здесь является разработка информационно-логической
модели (ИЛМ) или предметной области, не ориентированной на СУБД. В ИЛМ
средствами структур данных в интегрированном виде отражают состав и вид
данных, а также информационные потребности приложений.
Предлагаемый подход к созданию БД позволяет в значительной мере
усовершенствовать работу с информацией по определению деформаций
технологического оборудования энергетических объектов.
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УДК 528.44:681.3.06
Гладкий К.В.
НРКЦ «Земля», г. Новосибирск
РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КАДАСТРОВОГО УЧЕТА ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ
Одним из важнейших инструментов в реализации государственной
земельной политики является земельный кадастр (ГЗК), в результате ведения
которого формируется единый государственный реестр земель (ЕГРЗ),
кадастровые карты и планы, ряд других документов.
Формирование ЕГРЗ есть результат государственного кадастрового учета,
главной функции ГЗК, определяющей его основные качества и параметры, в
определенной степени задающие уровень разработки других кадастров и
реестров. Промышленный, производственный характер процесса ведения
кадастра определяет целый ряд научно-технических, методических,
технологических и организационных задач, обеспечивающих унификацию и
технологичность кадастрового учета, а в конечном итоге комплексную
технологию, когда оператору незачем беспокоиться, что что-то забыто, не
урегулировано и т.д.
Начальным звеном технологии должна являться заявка и ее номер,
определяющие соответствующее графическое представление объекта учета.
Данный этап получил название – прием и регистрация заявки. Последующие
этапы определились в ходе изучения проблемы: формирование объектов по
заявке, проведение учетных действий, подготовка выписок, открытие
кадастрового дела, выписка документов.
Одним из необходимых процессов является контроль подтверждения
внесенных данных, иных действий, который мы назвали «Кадастровым
инспектором». С целью унификации процесса предложен так называемый
маршрутный лист, определяющий точную последовательность контрольных
действий. Отметим, что возможный принцип последовательного осуществления
этапов в технологии кадастрового учета не является единственным, но его
привлекательность для оператора очевидна: заявка регистрируется и
обрабатывается им на всех этапах кадастрового учета без дополнительных
повторных обращений.
Усложнением задач учета в современный период более целесообразен
принцип распределенной обработки данных, а также объектный подход,
позволяющие определить следующие преимущества:
− Разграничение прав доступа к ведению государственного кадастрового
учета, в результате позволяющего выводить отдельный земельный участок из
оборота, работать лишь с одним объектом из системы и т. д.;
− Реализовать удаленный доступ к базе данных ГЗК средствами
Интернет;

− Работать на основе технологий «клиент – сервер»;
− Работать с разными СУБД, причем переход на новую платформу лишь
потребует небольших изменений модуля системы;
− Разрабатывать средства проектирования технологий в виде таких
приложений, как генератор отчетов, форм, запросная система, конструктор базы
данных и др.
При разработке технологии важно учитывать принципы изменения
(поведения) объектов и их жизненный цикл, например, особенности простого и
составного земельных участков, территориальной зоны, стороннего
землепользования и др. В частности составной земельный участок по составу
характеристик соответствует простому, а по поведению отличается.
Нормативные документы операций добавления или удаления части участка из
состава составного не регулируют, а подобные случае на практике встречаются.
Технология данное обстоятельство должна учитывать.
Особый случай – учет территориальных зон, особенно с нетрадиционным
видом использования. Замкнутый контур такой зоны в системе учета
представляет собой самостоятельный объект, поскольку обычно состоит из ряда
контуров. Появляются такие вопросы, как, например, поступать при выделении
дополнительной части к уже существующей? Может быть, сформировать еще
одну зону! В заключение отметим, что объектный подход при реализации
технологии учета является принципиальным, требующим дальнейшего
развития в реализации системы и технологий кадастрового учета.
 К.В. Гладкий, 2003

УДК 333
Власов А.Д.
СНЦ «Экопрогноз», г. Новосибирск
РАСЧЕТ РЫНОЧНОЙ ЦЕНЫ ЗЕМЛИ ПОД МНОГОЭТАЖНОЙ ЖИЛОЙ
ЗАСТРОЙКОЙ ПО КАДАСТРОВЫМ КВАРТАЛАМ Г. НОВОСИБИРСКА
Кадастровая оценка земель поселений 2001 года оказалась слишком далека
от рыночной цены земли 2003 года. Во-первых, использовались рыночные
данные двухлетней давности. Во-вторых, коэффициент качества кадастрового
квартала (Q) не учитывает территориальный коэффициент, рассчитываемый по
рынку квартир многоэтажной жилой застройки. Расчетная базовая постоянная
величина в методике расчета кадастровой стоимости земли является скорее
случайной величиной, чем наиболее вероятной. Требуемый методикой расчет
коэффициента корреляции между расчетной рыночной ценой земли и
кадастровой ее стоимостью не проводился. Тем не менее, материалы
кадастровой оценки земель поселений могут быть использованы для расчета
рыночной цены земли под многоэтажной жилой застройкой по кадастровым
кварталам поселения в соответствии с методикой Минимущества № 568 от
06.03.2002 г.
В методе сравнения продаж указанной методики нами использовалась база
данных риэлтеров предложений по продаже квартир многоэтажной жилой
застройки на определенную дату по городу Новосибирску. Учитывая высокую
инертность в развитии территории города, предлагается в расчете использовать
из материалов кадастровой оценки коэффициент качества кадастрового
квартала (матрица Q). Территориальный коэффициент (Kt) размещения
кадастрового квартала рассчитывался по рынку квартир из соотношения [1]:

V ( n, L ) = eα ( S + n ) ln( L ) − λR ,
где V(n, L) – социально-экономический потенциал земельного участка в
зависимости от n – административного уровня поселения и L – численности его
населения; ln – функция натурального логарифма; e – основание натурального
логарифма; α – доля угла «золотой» пропорции (π/5) от полного угла; S =
0.618033... – «золотая» пропорция; λ – соотношение центробежной и
центростремительной тенденций по оптимуму Парето; R – экономический
радиус удаления от центра населенного пункта данного земельного участка.
Последовательность расчета предусматривает:
− Расчет типичной квартиры в базе данных (параметры квартиры,
занимающей в базе данных наибольший удельный вес);
− Для заданной выборки наблюдений по качеству и местоположению
кварталов (Q*Kt) в интервале 10% методом сравнительного анализа стоимость
квартир корректируется к стоимости типичной квартиры;

− Из стоимости квадратного метра типичной квартиры вычитаем
стоимость улучшений и корректируем на плотность застройки.
В результате расчета получаем наиболее вероятную удельную стоимость
земельного участка, к которому относится типичная квартира в данном
кадастровом квартале на расчетный момент времени.
В расчетах использовались полученные по базе данных на 20 января 2003
года параметры типичной квартиры: двухкомнатная квартира, типовой
застройки, средний этаж, в панельном доме, без балкона, без телефона,
раздельный санузел, 20% износа.
Качество кадастровых кварталов принято по матрице Q.
Произведение коэффициентов качества кадастровых кварталов на
территориальный коэффициент по кадастровым кварталам (Q*Kt) показывает
дифференциацию рыночной цены земли по территории города. Параметры
расчета территориального коэффициента (Kt) в модели рельефа экономических
потенциалов города оптимизируются по критерию максимум коэффициента
корреляции рыночной цены земли и расчетной цены земли. В данном расчете
коэффициент корреляции – 0,91.
Сопоставление рыночной и нормативной цены земли показывает
совпадение тенденций изменения цены от центра к периферии. Если учесть, что
застроенная территория занимает около 30% общей площади в границах
городской черты (4 616 кварталов), то можно заметить большую
дифференциацию (1 : 10 средняя по городу к максимальной) нормативной цены
земли в сравнении с рыночной ценой. Данное обстоятельство достаточно
очевидно.
Нормативная цена земли является экспертной оценкой, принятой в 1999
году. За прошедшие четыре года она трижды индексировалась (1,2 – 2001 г.; 2 –
2002 г.; 1,8 – 2003 г.). В итоге темп роста ставок земельного налога и,
соответственно, нормативной цены земли значительно опережал темп инфляции.
Общая закономерность такова, что при относительном росте стоимости земли
дифференциация цен между центром и периферией снижается. Полученная
дифференциация рыночной цены земли между средней и максимальной 1 : 5 для
города Новосибирска является нормальной. Для Москвы это соотношение было
1 : 7.
Объекты недвижимости других видов использования земли (под торговлей,
офисами, промышленностью) являются уникальными, и количество
наблюдений (сделок с недвижимостью) значительно меньше в сравнении с
квартирами многоэтажной жилой застройки. Поэтому нет информации,
необходимой для статистической обработки данных. Однако, по нашему
мнению, модель распределения рельефа экономических потенциалов,
полученную по многоэтажной жилой застройке, можно применить для других
видов использования земли. Необходимо подобрать такие параметры
территориального коэффициента (Kt) для каждого вида использования земли,
при которых расчетная цена земли максимально приближается к рыночной цене
земли по данному виду использования.

Разработанная программа привязки сделок с недвижимостью к территории
поселения позволяет использовать базы данных агентств недвижимости на
любой момент времени, то есть проводить расчеты в динамике, выявляя
тенденции на рынке недвижимости.
Обоснованная цена на земельные участки позволяет упорядочить процесс
выделения их под освоение. Заниженная цена на высокоприбыльные участки
вынуждает застройщика нести дополнительные затраты на этапе согласования
проекта, внося известную неопределенность для инвестора.
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К ВОПРОСУ СЪЕМКИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ КАДАСТРА
В настоящее время в связи с переоценкой жилого и материального фонда
предприятий, а также для целей строительства, реконструкции и реставрации
архитектурного наследия требуется выполнение внутренних съемок с заданной
точностью. Требование к точности обмеров продиктовано высокой стоимостью
1 кв. м помещения.
Обмеры внутри помещений, предусмотренные Инструкцией о проведении
учета жилищного фонда в Российской Федерации, включают в себя измерения
по периметру с промерами выступающих частей более 10 см; для правильной
накладки поэтажного плана в зданиях непрямоугольной формы измеряют
диагонали и контрольные расстояния во всех угловых помещениях. Однако,
сами измерения контролируются только по промерам наружных и внутренних
стен.
Поэтому нами предлагается проводить ряд промеров для контроля
обмерных работ внутри помещения. Для этой цели каждая стена помещения
измеряется целиком и по частям. Точки на стене намечают остро отточенным
карандашом. Далее сравниваются общая длина и суммированная длина частей.
Кроме того, в каждом помещении измеряют контрольные расстояния (см. рис.)
между специально выбранными точками на смежных стенах и вычисляют их по
результатам обработки измерений для сравнения. Допустимое расхождение
1 : 1 000. Точки выбираются таким образом, чтобы контрольное измерение было
не менее самого короткого расстояния и не более самого длинного в
измеряемом помещении, так как при контрольном измерении, меньшем
минимального расстояния, контроль будет неполным, т.е. большие длины
останутся бесконтрольными и, наоборот, при контрольном измерении
расстояния, большем максимального расстояния в помещении, небольшие
расстояния не попадут под контроль (см. рис.).

Рис.
Точки для контрольных измерений должны располагаться на смежных или
противоположных стенах на высоте 1.30 м от пола.
При обработке измерений вычисляются координаты всех точек помещения,
образующих замкнутый полигон, уравненный раздельным способом (углы
поворота принимаются равными 900) с вычислением относительной ошибки
хода, которая не должна превышать 1 : 1 000. По полученным координатам всех
точек обмера определяют площадь помещения и длину измеренных
контрольных расстояний. Расхождение длин контрольных расстояний,
вычисленных по координатам и измеренных, не должно превышать 1 : 1 000.
Для всех вычислений, включая расчет площадей помещений и длины
диагоналей, используют специально составленные программы на ПЭВМ.
Таким образом, авторами предлагается методика производства внутренних
обмеров помещений, которая позволяет производить обмеры с контролем
измерений и вычислений, выполнять расчеты контрольных расстояний и
площадей.
Это позволяет использовать результаты работы для объективного
вычисления фактической площади помещений предприятий и жилого фонда.
 Г.Г. Асташенков, Н.Д. Никулина, О.В. Солнышкова, 2003
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ОПТИМИЗАЦИИ ТРАСС
ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ
В статье рассматривается методология постановки задачи проектирования
технологического процесса оптимизации трасс инженерных сооружений с
позиций системно-структурного подхода.
В работах [1, 2] вскрыты противоречия традиционной технологии
инженерных изысканий трасс, которые порождают проблему оценки
эффективности принимаемых решений по расположению на местности
инженерного сооружения по критерию минимизации капитальных вложений в
строительство этих сооружений. Проведенные исследования показали, что в
методологии инженерных изысканий трасс на фоне выявленных противоречий
в традиционной технологии происходят значительные изменения под влиянием
стремительно развивающихся автоматизированных методов проектирования
инженерных сооружений. Эта тенденция актуализирует решение проблем
методологического обеспечения с позиций системно-структурного подхода
(ССП) моделирования и идентификации в широком смысле технологического
процесса оптимизации трасс по разнородным комплексным геодезическим,
геофизическим и другим наблюдений земной поверхности. Этот процесс
рассматривается как получение … «динамически организованного множества
данных, соединенное с множеством моделей, реализованных на ЭВМ для
расчета, графических и картографических преобразований этих данных в
пространственную информацию в целом удовлетворяющих специфические
потребности в пределах структуры точно определенных концепций и
технологий» [4]. При этом целью проектирования инженерного сооружения
является синтез такого варианта пространственного расположения
проектируемого инженерного сооружения относительно объектов природной и
искусственной среды (ПИОМ), сочетание свойств которых отвечает
минимизации капитальных затрат на строительство в этих условиях. В данной
постановке задача оптимизации трасс инженерных сооружений коренным
образом отличается от цели традиционной технологии инженерных изысканий,
в которой обоснование и вынос в натуру трассы будущего инженерного
сооружения определяется еще до разработки проекта этого сооружения. С
позиций
ССП
технологический
процесс
инженерных
изысканий
рассматривается как геонформационная подготовка к проектированию
инженерного объекта (ГППО) и целью которого является поиск максимально
ограниченной полосы местности между начальной и конечной точками трассы,
свойства объектов которой отвечают заданному выше критерию, с
последующим формированием ЦММ с соответствующей базой данных для

организации процесса компьютерного моделирования в интерактивном режиме
многовариантного проектирования инженерного сооружения.
Следуя положениям метода системного анализа и учитывая
междисциплинарный характер поставленной проблемы, прежде чем приступить
к ее решению необходимо произвести выбор исследуемой системы и
определить ее границы с формулировкой цели управления [3]. При
проектировании вариантов трассы ВЛ практически не
ограничивается
ветвление дерева вариантов и при принятии решения вызывает трудности
методологического и организационно-управленческого характера. Поэтому в
данных материалах выполнена постановка системной задачи проектирования
технологического процесса оптимизации трасс конкретного инженерного
сооружения, в частности ВЛ.
Как уже отмечалось в работах [2, 3], технологический процесс
оптимизации трасс инженерных сооружений определяется как динамическая
система с природными компонентами, функциональная структура которой
состоит из трех иерархических уровней. Состояние динамической системы
моделируется совместным решением двух уравнений [3]. Первое уравнение
моделирует движение системы в моменты времени t = 1, 2, … и в рекуррентной
форме имеет вид
X R ( X .t + 1) = F ( X , t ( X Σ ( X , t )),
(1)
где
X Σ ( X , t)
вектор
метрического
пространства
системы;
F ( X .t ) - эволюционный вектор, определяющий характер движения системы в
пространстве X и времени t. Второе уравнение, моделирующее систему
наблюдений, является функционалом вида
Y ( Pi ( X , t )) = f [ X .t ( X Σ ( X .t ), ε Y ( X .t )],

где Y ( Pi ( X , t )) - пространственно-временные разнородные ряды
геодезических, геофизических и др. наблюдений; Pi ( X , t ) - пункты наблюдений
на физической поверхности Земли; ε Y ( X , t ) - вектор коррелированных (в общем
случае) ошибок наблюдений.
Сложность моделирования системы заключается в необходимости сбора,
обработки и интерпретации информации о ПИОМ на больших пространствах
земной поверхности. Например, для того, чтобы принять решение по варианту
трассы ВЛ длиной в 100 км, необходимо получить информацию о ПИОМ на
площади 5 тыс. км2 [6]. Все это определяет данную систему как многомерную с
многокритериальной оптимизацией параметров трассы [2]. Для преодоления
трудностей проблемы многокритериальной оптимизации с ее колоссальной
размерностью эта сложная задача, во-первых, интерпретируется как
трехуровневая иерархическая система [1], позволяющая во много раз
уменьшить размерность системы и тем самым на каждом уровне
оптимизировать объемы получения необходимой информации о ПИОМ; вовторых, полный перебор возможных вариантов состояния исследуемой системы
заменяется упорядоченным (направленным) перебором несравненно меньшего
количества вариантов, каждый из которых формируется путем сравнительно
небольших преобразований предыдущего варианта и превосходит его по

принятому критерию оптимальности. При таком подходе становится
возможным решение задачи с использованием методов математического
моделирования с соответствующей аппаратной реализацией [2, 3].
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ МОНИТОРИНГА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ ПРИ
ПРИНЯТИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Становление и развитие рыночных отношений в экономике России связано
в значительной мере с объектами недвижимости, которые выступают как
средства производства, так и предметы потребления. Стало очевидно, что без
развития рынка недвижимости, являющегося одним из базовых элементов
рыночной экономики, ее эффективное функционирование невозможно. Поэтому
для большинства предприятий и организаций рациональное управление
имуществом перестало быть абстрактным и требует новых подходов к его
управлению, основанных на современных информационных технологиях.
Управление
недвижимостью
представляет
собой
непрерывный
и
целенаправленный
процесс
воздействия
на
управляемый
объект - недвижимость [1].
Центральным моментом любого управления является задача выработки и
принятия решения по выбору органом управления эффективных управляющих
воздействий на объект управления, переводящих его из текущего в требуемое
состояние и определение мероприятий, обеспечивающих реализацию
(планирование, организацию и стимулирование), контроль за реализацией
(оценку исполнения, интерпретацию результатов) и своевременную
корректировку этих воздействий. Управленческое решение можно
рассматривать в трех аспектах:
1. Определенный этап процесса управления;
2. Описание предполагаемых действий управляющей системы по
отношению к управляемой;
3. Организационно-практическая
деятельность
руководителя
в
управляемой системе.
Делая акцент на последнем аспекте, управленческое решение иногда
определяют как акт организационно-практической деятельности руководителя и
аппарата управления, осуществляемой по заранее разработанному и
сознательно выбранному варианту.
Эффективность функционирования любого объекта недвижимости зависит
от этапа жизненного цикла, на котором он находится. Жизненный цикл объекта
недвижимости от момента технико-экономического обоснования проекта до
физического или морального старения можно разделить на три периода:
1. Строительство;
2. Эксплуатация до момента полной окупаемости;
3. Эксплуатация при последующей наработке результатов на вложенные
инвестиции.

В самом начале жизненного цикла полезность имеет максимальное
значение, а в самом конце жизненного цикла, когда потребительские свойства
блага утрачены, – нулевую.
Для определения полезности объекта недвижимости, для реализации
этапов и процессов управленческого решения, представленных в [2] и
затрагивающих эксплуатацию объекта, необходимо проведение экспертиз:
1. Технические экспертизы;
2. Экономические экспертизы;
3. Экспертиза местоположения.
При этом результаты экспертиз должны быть основой мониторинга,
представляющего собой систему наблюдений за объектом для своевременного
выявления изменений, их оценки, прогноза и устранения последствий
негативных процессов. Использование данных мониторинга объектов
недвижимости в процессе эксплуатации зданий и сооружений должно
способствовать повышению качества управленческих решений и влиять на ход
их разработки, а именно:
1. Способствовать выявлению проблемы;
2. Способствовать поиску и обработке информации;
3. Выявлению ресурсного обеспечения;
4. Оформлению необходимых документов.
Постановке и решению проблемы уделяется особое внимание при
разработке управленческих решений. В зависимости от степени
неопределенности выделяют три группы проблем:
1. С полностью управляемыми и предсказуемыми параметрами;
2. С частично управляемыми и предсказуемыми параметрами;
3. С неуправляемыми и непредсказуемыми параметрами.
Проблемы первой группы – это самые распространенные проблемы в
управленческой деятельности. Решение таких проблем требует не только
использования имеющихся методов, но и новых подходов, интуиции.
Проблемы второй группы характеризуют новый, неизвестный набор
возникших ситуаций, эффективные решения по которым никогда ранее не
применялись. Наличие таких проблем объясняется революционными
процессами в науке и технологиях.
Как уже было сказано выше, объект недвижимости относится к большим
системам, представляющим соединение значительного числа разнообразных по
сложности компонентов. Причем отказ одного из компонентов может привести
к отказу всей конструкции, хотя остальные элементы продолжают нормально
функционировать.
Вся
группа
причин,
вызывающих
изменение
работоспособности здания в целом и отдельных его элементов, может быть
условно поделена на две группы – внешние и внутренние.

К причинам внутреннего характера относятся физико-химические
процессы, протекающие в материалах, из которых изготовлены конструктивные
элементы.
К причинам внешнего характера относят климатические факторы, факторы
окружающей среды, а также качество эксплуатации. Таким образом, для
полного представления об объекте, влияния на него внешней среды необходима
упорядоченная по определенным признакам совокупность различных видов
информации, а также средства для ее поиска и обработки. В этой связи
рекомендуется акцентировать внимание на следующих информационных
технологиях:
1. Коммуникации на основе локальных и распределенных сетей ЭВМ;
2. Обработка информации на основе специализированных рабочих мест;
3. Принятие решения на основе средств искусственного интеллекта.
Таким образом, для эффективного управления объектами недвижимости
необходима разнообразная информации как о самом объекте, так и о его
внешней среде на различных фазах жизненного цикла, применение
современных технологий сбора и обработки данных различных видов, которые
могут быть получены в процессе формирования и ведения периодических
наблюдений за изменениями, происходящими в объекте недвижимости, т.е. в
результате ведения мониторинга объектов недвижимости.
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ В СТРУКТУРЕ
КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Дефицит денежных средств, массовые неплатежи и обусловленный этим
рост дебиторской задолженности определяют значимость анализа расчетов с
дебиторами. Состояние задолженности, ее размеры и качество оказывают
сильное влияние на финансовое состояние организации. Проблема анализа
дебиторской задолженности и обеспечение на этой основе эффективного
управления системой взаимоотношений организации с ее контрагентами
осложняются несовершенством нормативной и законодательной базы в части
востребования задолженности. Вместе с тем, при всей объективной сложности
управления дебиторской задолженностью, на ее величину существенное
влияние оказывают специфические условия деятельности организации, анализ
которых позволяет воздействовать на состояние расчетов с дебиторами.
Наличие дебиторской задолженности на балансе предприятия представляет
собой, с одной стороны, объективное финансово-экономическое явление,
обусловленное особенностями кругооборота материально-производственных
запасов в виде готовой продукции, а также денежных средств предприятия. Это
нормальная дебиторская задолженность.
Дебиторская задолженность возникает также и вследствие недостатков в
работе
предприятия:
несвоевременного
возмещения
материальной
задолженности, неправильного выбора партнеров, неосмотрительной
кредитной политики по отношению к покупателям, длительных неплатежей и
даже банкротства покупателей (клиентов) или слишком высоких темпов
наращения объема продаж, недостач, растрат и хищений товарно-материальных
ценностей и денежных средств. Наличие крупной дебиторской задолженности
рассматривают как фактор, отрицательно влияющий на финансовое положение
организации, а рост ее в динамике свидетельствует о его ухудшении.
Осознание финансовым менеджером того факта, что любая дебиторская
задолженность - это отвлеченные деньги, принадлежащие предприятию, дает
менеджеру основание стремиться к минимизации всех видов дебиторской
задолженности.
Но состав дебиторской задолженности представляет собой как
отвлеченные в нее деньги, так и деньги с определенным приращением
первоначально-авансированной стоимости, т.е. с доходом (прибылью), поэтому
финансовый менеджер должен выделять прибыльную дебиторскую
задолженность. Он должен концентрировать свое внимание на издержках и
выгодах присутствия на балансе прибыльной дебиторской задолженности, т.е.
каждый раз оценивать, в какой мере рост или снижение такой задолженности

способствуют максимизации общей суммы прибыли в ближайшей перспективе
и, в конечном итоге, росту собственного капитала.
Это означает принципиальное и раздельное для каждого покупателя
решение финансового менеджера о целесообразности минимизировать,
сохранять сложившийся объем или максимизировать прибыльную дебиторскую
задолженность. Принцип же минимизации задолженности остается
справедливым для тех ее видов, которые не содержат в себе прибыль.
Управление дебиторской задолженностью непосредственно влияет на
доходность всей деятельности предприятия. Российские экономисты выделяют
два подхода к управлению дебиторской задолженностью:
1. Сравнение дополнительной прибыли, связанной с той или иной схемой
спонтанного финансирования (предоставление покупателям скидки с цены
товара), с затратами и потерями, возникающими при изменении политики
реализации продукции (предоплата или продажа в кредит);
2. Сравнение и оптимизация величины и сроков дебиторской и
кредиторской задолженности.
Практикой выработаны общие рекомендации, позволяющие более четко
управлять дебиторской задолженностью. В целом управление опирается на
стратегические решения по кредитной и дисконтной политике.
Под дисконтной политикой понимается политика предоставления скидок за
авансовую оплату продукции или за досрочную при предоставлении кредита.
Цель предоставления скидок - ускорение погашения задолженности. Основным
принципом дисконтной политики является следующее положение: объем
скидок расширяется до тех пор, пока дополнительные выгоды от ускорения
прихода денежных средств не сравняются с предельными потерями от роста
скидок. При равенстве предельной прибыли и потерь дисконтная политика
оптимальна.
Оптимальная кредитная политика будет заключаться в расширении
коммерческого кредита до тех пор, пока дополнительная прибыль от роста
объема продаж не станет равна прибыли, требуемой для покрытия издержек по
дополнительной задолженности, необходимой для достижения такого объема
продаж. Однако, поскольку мы берем на себя риск по кредитам более низкого
качества, мы также увеличиваем риск для фирмы, что выражается в изменениях
ожидаемых потоков наличности. Это увеличение риска выражается
преимущественно в дополнительных потерях по безнадежным долгам.
Существуют модели, облегчающие принятие решений по вопросам
кредитной политики, но большинство рассматриваемых подходов допускает
довольно сильные упрощения при построении моделей политики кредитования
покупателей. В частности, все подобные модели учитывают изменение только
одного фактора кредитной политики (либо срока предоставления кредита, либо
введения скидки при отсутствии ее в рамках текущей политики). Такие модели
рассматривают влияние изменения кредитной политики, отталкиваясь от того
момента, что в текущих условиях на предприятии не проводится никакой
политики кредитования покупателей. Также в них не учитывается тот факт, что

реально на предприятиях срок предоставления отсрочки платежа обычно не
совпадает с фактическим сроком оплаты за поставленную продукцию. Не
учитываются затраты, необходимые на проведение этой кредитной политики, и
не рассчитывается финансовый результат от проведенных мероприятий по
изменению кредитной политики.
Автором данной работы предлагается модель, которая позволяет избежать
упомянутьгх недостатков и учесть при построении модели ситуацию, когда на
предприятии уже в текущих условиях проводится некоторая кредитная и
дисконтная политика, и предприятие решает изменить некоторые (либо все)
условия продаж. В ней учитываются затраты, необходимые на проведение этой
кредитной политики, и рассчитывается финансовый результат от проведенных
мероприятий по изменению кредитной политики.
Входящими данными для модели являются: срок отсрочки платежа,
величина скидки и срок действия скидки, доля клиентов, предпочитающих
кредит и скидку соответственно, уровень переменных и постоянных затрат,
цена продаж, величина безнадежных долгов и объем продаж при текущей и
измененной кредитной политике соответственно.
Чтобы максимизировать прибыль, получаемую в результате проведения
кредитной и инкассационной политики, фирма должна одновременно изменять
свою стратегию в обеих сферах, пока не достигнет оптимального решения. Это
решение определит наилучшую комбинацию нормативов кредитоспособности,
сроков кредита, стратегии скидок, особых условий и уровня расходов по
инкассации. Для большинства переменных по мере того, как политика
изменяется от отсутствия воздействия до чрезмерного влияния, прибыль
замедляющимися темпами увеличивается до некоторой точки, а затем падает.
Модель позволяет варьировать значениями входящих переменных, и на
основе полученных данных проводить анализ и оптимизацию.
Модель
исходит
из
общей
цели
всякого
финансового
решения - максимизации текущей оценки чистых денежных потоков по этому
решению, то есть максимизации чистого дисконтированного дохода (NPV),
порождаемого этим финансовым решением. Предоставление кредита имеет
смысл, если NPV этого решения положительно.
 Т.А. Андреева, 2003
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РАЗГРАНИЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЛЮ:
ПРАВОВЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
Земельная реформа в РФ определила принципиально новых субъектов
права собственности и пользования на землю. С выходом Закона РСФСР «О
местном самоуправлении» № 1551-1 от 6.07.1991 земля передавалась в ведение
местных советов народных депутатов, причем это не означало ее передачу в
муниципальную собственность. В соответствии с конституцией РФ 1993 г.
субъекты РФ и муниципальные образования приняли свое законодательство,
причем органы местного самоуправления до сегодняшнего времени не входят в
систему государственной власти. Изменения в земельном строе инициировали
нормы, направленные на дифференциацию земельной собственности. В целом
было ясно, что каждый уровень власти должен получить право управления
соответствующей частью государственной собственности. Именно на это и
направлен Федеральный закон № 1001-ФЗ от 17.07.2001 «О разграничении
государственной собственности на землю» [1]. Данный закон разграничивает
всю публичную собственность на землю, т.е. землю федеральной, субъектов РФ
и муниципальной собственности, поскольку ранее такого распределения не
существовало [2]. Разработанный законопроект определил правовые основы
мероприятий по разграничению государственной собственности на землю,
предусмотренных Федеральной целевой программой «Развитие земельной
реформы в РФ на 1999 – 2002 гг.» [3], в которой сформулирована концепция
управления государственным имуществом и процессом приватизации.
Распределение прав предполагает выполнение определенных процедур,
связанных с межеванием, оформлением землеустроительных дел, подготовкой
сведений для проведения государственного кадастрового учета и регистрацией
прав в учреждениях юстиции в соответствии с Федеральным законом «О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»
[4]. Реализация закона о распределении госсобственности на землю является не
только конституционным актом, но и актом естественного права,
определяющим право собственности на часть общественного земельного
фонда, требующего своего рачительного хозяина.
Разграничение собственности на землю представляет не только проблему
юридическую, но и в значительной части техническую, методическую и
организационную. Для обеспечения методической помощи исполнителям
землеустроительных работ при разграничении государственной собственности
на землю и единообразия подготовки сведений для проведения
государственного кадастрового учета (ГКУ), Федеральной службой земельного
кадастра РФ разработаны «Методические указания» [5]. Приказом
Росземкадастра утверждены «Требования» [6], устанавливающие единые

правила оформления документов о межевании представляемых для постановки
земельных участков на ГКУ.
Сложности технического характера, на наш взгляд, отягощены следующим:
1. Отсутствие доброкачественного планово-картографического материала,
что делает невозможным проведение землеустройства упрощенным
картометрическим способом, а требует выполнение межевания на местности;
2. Затруднено использование государственной геодезической сети
(координаты пунктов, как правило, недоступны), что существенно затрудняет
работы по межеванию;
3. Неравномерно развита система ведения ГЗК, отсутствует достоверная
кадастровая информация, что делает невозможным оперативное получение
необходимых выписок из ГЗК установленной формы.
Указанные трудности еще раз подтверждают целесообразность
проводимых мероприятий, которые позволяют не только создать
информационную
базу
государственной
земельной
собственности,
способствующую эффективному функционированию системы управления, но и
стимулирует ведение ГЗК на местах и организацию предоставления
соответствующих сведений.
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ КОМПОНЕНТА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ
В связи с реформированием образования и сменой образовательной
парадигмы проблема воспитания на всех образовательных уровнях стоит
особенно остро. Современные реалии вузовской жизни свидетельствуют о том,
что в постсоветском образовательном пространстве воспитательная компонента
как рудиментарный орган старой системы утратила свою значимость, новая же
парадигма воспитания еще только складывается и обретает новые
аксиологические смыслы.
В этой пограничной ситуации воспитательные процессы ослаблены и
зависят от ряда объективных и субъективных факторов. К объективным следует
отнести социально-исторические особенности, культурные традиции страны,
принятую в ней систему образования. К субъективным – личностные качества
педагогов, уровень их педагогического мастерства, психологические
особенности и ценностные ориентации участников воспитательного процесса и
традиции конкретного учебного заведения.
Отсутствие специальных молодежных организаций делает современный
процесс обучения в российских вузах практически единственным полем
приложения воспитательного воздействия, которое осуществляется через
содержательные и процессуальные характеристики преподаваемых дисциплин.
В процессе изучения гуманитарных курсов формируются мировоззрение и
ценностные
ориентации
студентов.
Блок
фундаментальных
и
естественнонаучных дисциплин способствует выработке интеллектуальных
умений научного мышления. Блоки общеинженерных и профессиональных
дисциплин в воспитательном плане дают возможность приложения полученных
ранее интеллектуальных умений, развития творческого начала.
Следует шире использовать межпредметные связи, интегрированные
курсы, способствующие формированию системных знаний, а через них –
системы убеждений, взглядов.
Содержание становится инструментом воспитания лишь в том случае,
когда на основе прочных знаний оно транслируется в сознание обучаемых
посредством их целостного восприятия.
Воспитание в условиях государственного реформирования образования
может осуществляться на социетарном уровне. Именно на данном уровне
разрабатываются законы об образовании, национальная доктрина образования и
т.д. При доработке этих государственных документов необходимо не упускать
из виду воспитательные задачи образовательного процесса, заложенные в
современной парадигме российского образования.
 Е.А. Федорова, 2003
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IMPLEMENTATION OF A PROGRAM FOR DIGITIZING CADASTRE MAPS
IN CROATIA
1. Introduction
The international community has during the last 10 years provided several
hundred million Euros in financial support to countries in South East Europe and
South America for the purpose of digitizing of cadastre information. Tools for
property management are reported by The World Bank, EU and US Aid to be
efficient instruments for democratic development and economical growth. Properties
are one of the main corner stones of any nations economy. Control over property
transactions and taxations are the basis for growing a healthy financial and
democratic political system. Hence projects for digitizing of geographic information
related to properties are considered one of the most important activities in the
geomatics industry.
The Norwegian innovative company ProCaptura has impressed the international
cartographic society during 12 years by its precision tools and intelligent solutions for
data capturing and semi automatic vectorization of geographical information. Now
ProCaptura has also developed the same procedures and technology solutions for
cadastre maps.
The main challenge with cadastre maps is to digitize with high accuracy and at
high resolution rates to capture correct property data and to ensure data integrity for
legal and financial purposes. Furthermore to establish advanced solutions linking the
often hand written old cadastre maps to property registers and other information
sources. Finally to establish an effective production line for vectorization of the
digital mapping information, and to create the basis for a cadastre GIS, where
information sources are linked and verified, and where management and maintenance
of cadastre information can be performed in a consistent and efficient way in the
future.
ProCaptura will show in this paper how a solution can be implemented where
quality and efficiency are the main parameters defining the technical solutions for a
total of 20 million property parcels in the Republic of Croatia. The project described
has been supported by the World Bank and by the Ministry of Foreign Affairs in
Norway.
3. The Scan Center
The system components in a nation wide program for digitizing of old cadastre
maps, are the high precision scanner equipment producing the high quality raster
images, the software for processing the raster images, and, finally, the software for
efficient production of vector data from the raster images.

The State Geodetic
tic Administration (SGA) of the Republic of Croatia, decided to
establish a professional scan center with the highest possible quality tools for
digitizing of the cadastre maps. The demand for raster
images in itself was so high (from local
municipalities) that the back log of producing high
quality scanned images was several months. SGA
chose to build the scan center around the Kartoscan
FBIV flat bed scanner, an extremely accurate large
format scanner, which can be used for all types of
maps and drawings.
The KartoScan FB IV scanner from ProCaptura
provides the ideal working position for the operator.
It was important for SGA to ensure high quality images from the scanning of the
paper maps. Even if the KartoScan FB IV has a true optical resolution up to
t 1200 dpi
and a resample / interpolation function up to 2400 dpi, they decided to scan at 508
dpi, which was giving sufficient quality without
without building too large files.
Another important quality parameter was the geometric accuracy. They knew
that the scanner would reproduce any pixel within ± 0.1 mm compared to the original
all over the scanned area. Furthermore, the requirement was color scanning, because
of the use of red pen in most of the old cadastre maps to mark changes to the property
boarders and parcel numbers.
Other important issues for SGA when building the scan center was to select a
scanner with good working conditions for the operator, and which created a secure
s
handling of the old and fragile paper material. On the Kartoscan FBIV the originals
are mounted on a transparent glass plate and covered with another glass plate. The
operator stands by the scanner, which is slightly tilted, and slides the fragile material
ma
between the two glass plates. The old maps are laying completely still when the
camera is moving in X/Y direction and creating the
the best possible scanned image.
Finally, SGA needed a scanner with an active work area covering the large
cadastre maps. The FBIV has an active scan area of 1050 x 1600 mm, which was
sufficient.
4. Semi automatic vectorization
After producing the highest quality scanned images comes the challenge of
vectorization. In Croatia 20 million parcels are covered by 57,000 maps. Since the
task is to create and present objects from a database, we had to look away from the
map sheet as a logical structure and combine all maps needed to create one county or
municipality. Hence we were restructuring the information base and using the
Croatian
an data model for cadastre information to create a completely new database.
The geographical information should also be verified through the alpha numeric
information which are existing on the municipality level.
Estimated time for a manual data conversion
conversion of this information is more than
1,000 man years, or 100 operators in continuous work for 10 years. SGA decided to
develop in cooperation with ProCaptura a man – machine balanced tool for

vectorization, where many of the manual processes could be replaced
replace with an
automatic approach. The methodology is based on a “layer” view of the cadastre
map, separating layer by layer and treating all the information in different ways, from
color separation, through line shrinking and advanced symbol recognition, to
algorithms
gorithms for different vectorization processes.
The result is expected to reduce the time needed for vectorization by up to 70%
and to increase the quality substantially through built-in
built in automatic test procedures for
every information layer.

Color separation techniques combined with symbol recognition and algorithms
for intelligent vectorization tasks, ensure a consistent and efficient data conversion
with high quality.
5. The implementation
During the implementation of an advanced system
system for digitizing of cadastre
information, there are many challenges. Challenges related to knowledge transfer and
training, to technical support, to establishment of procedures for document handling
and quality control, and to issues related to IT, networking,
networking, backup routines etc.
First of all the national mapping authority will need a clear strategy with clearly
defined objectives and measures of success, which was cleverly developed by SGA.
Furthermore the technology provider needs to establish local resources
resources in the form of
training capabilities, technical support centers etc. The solutions provider has to be
aware of the challenges and create, not only a technical viable solution, but a
completely organized structure surrounding the hardware and software
softw needed.

Another challenge is how to get the job done. Now the tools for high quality,
efficient and consistent digitizing of cadastre information are in place. Who is going
to provide the service? Most mapping authorities chose a combined approach, where
parts of the work are being performed by the internal organization, mostly on a
regional level, where the competency of the region and the cadastre sits. Parts of the
work are then outsourced through national or international tenders. This brings
forward another question; how to ensure consistency between the data conversion
provided by the internal organization and the private sector? The key is to prove the
efficiency and high quality output of the tools and methods selected. If the private
company using the selected solution are able to measure gain of up to 70% in their
production and at the same time is able to produce reports ensuring the quality of the
produced data, it is easy to convince any production environment to use the available
tools. Since there are obvious economical gains in this approach, there are normally
no issues related to finance access to the tools either.
6. Conclusions
Geographical cadastre information is probably the most complex and
inconsistent analogue information the cartographic society encounters. In some areas,
specifically in South America and South East Europe, the information is based on old
handwritten maps and land register books, which have not been properly maintained.
Substantial political and social changes in the same countries have put the pressure on
local authorities to secure correct property information. And the challenges arise with
the enormous task of converting all this data into manageable formats.
It is crucial that the best tools for both scanning and vectorizing of this important
information are being implemented in an efficient and professional way, ensuring
consistent and high quality property information for the generations to come. And the
international community is willing and able to support this process.
For more details, contact ProCaptura at sales@procaptura.com or visit
www.procaptura.com
 Jan M. Fongen, 2003
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РАЗРАБОТКА РАСПРЕДЕЛЕННОЙ СИСТЕМЫ СБОРА КАДАСТРОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ В РАМКАХ ВЕДОМСТВЕННОГО КАДАСТРА
МИНОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ
Создание ведомственного кадастра в отрасли высшего профессионального
образования является важным шагом в реализации правительственных
директив для объективного учета федеральной собственности, оценки
эффективности и достаточности реализуемых государственных программ в
научно-технической и социальной сферах в целях разработки научно
обоснованного комплекта мероприятий по финансовой устойчивости учебных
заведений. В этой связи возникает задача создания распределенной системы
сбора информации для учета недвижимости и использования ее для поддержки
эффективного управления федеральной собственностью образовательных
учреждений [1].
В настоящее время существует несколько реализаций распределенных
информационных систем для организации доступа к кадастровой информации.
Эти реализации выполнены в соответствии с многозвенной архитектурой –
«клиент - сервер», включающей в себя источники данных – системы
управления реляционными базами данных, геоинформационные системы;
промежуточное программное обеспечение (middleware) – сервер приложений и,
часто, Web-сервер; и «легкую» клиентскую программу. В обязанности
последней входит только внешнее представление информации, полученной от
источника данных и обработанной приложениями промежуточного слоя. При
этом ключевую роль в эффективной реализации АИС играет именно такое
программное обеспечение, предоставляющее единообразный доступ к
источникам данных и реализующее логику обработки данных. Реализация
распределенной АИС, выполненная в кандидатской работе К.В. Рыбкина [2],
основана на использовании Java-технологии в П.О. промежуточного слоя,
обладающей несомненными преимуществами. Данная технология является
независимой от используемой платформы, предоставляет богатый набор служб
для построения распределенных систем, широко распространены полностью
бесплатные решения (например, сервера приложений Jakarta Tomcat 4.x, Jboss
3.x), на базе которых и организуется промежуточный слой. Последнее
обстоятельство также немалозначимо в условиях становления цивилизованного
рынка информационных технологий и программного обеспечения в России.
Однако, в существующей работе основной акцент был сделан на
реализации удаленных запросов к источникам кадастровой информации. При
этом результатом является представление информации для внешнего
отображения пользователю, а дальнейшее ее использование, для чего может
потребоваться ее сохранение в локальном для пользователя источнике данных,

оказывается достаточно неудобным. Особенно эта проблема проявляется, когда
результатом запроса является недостаточная для принятия какого-либо,
решения аналитическая информация, а простая выборка данных, возможно
большого объема, и требующая дальнейшей обработки.
Также, в реализованных системах нет возможности выполнения
распределенных запросов, т.е. когда результирующая выборка формируется из
нескольких источников данных, что, фактически, лишает такие системы статуса
аналитических. Это является не недостатком этих работ, а скорее, следствием
нетривиальности и чрезвычайной сложности организации распределенной базы
данных (в смысле требований Дейта или хотя бы их части) из СУБД различных
производителей, к тому же часто ориентированных только на локальное
использование (например, широко используемая «настольная» СУБД MS Access).
Наиболее приемлемым выглядит создание системы автоматизированного
сбора информации для последующего хранения, как из региональных
кадастровых бюро в центральное, так и в региональные бюро из филиалов. Для
решения этой задачи предполагается реализовать тиражирование (репликацию)
кадастровой информации из источников данных филиалов, в базы данных
центральных по отношению к ним бюро.
Реализуемая система должна удовлетворять следующим требованиям:
− Обеспечение целостности баз данных во время процесса
тиражирования;
− Обеспечение конфиденциальности закрытой информации;
− Простота в установке, использовании и сопровождении компонент
системы, располагающихся в филиалах.
Как было отмечено выше, технология Java, и набор служб,
соответствующих спецификации J2EE (Java2 корпоративная редакция),
предоставляют достаточно средств реализации этих требований.
Разрабатываемая система имеет компонентное строение, обеспечивающее
простое изменение частей, отвечающих за определенные задачи, без
необходимости изменения структуры и взаимодействия остальных компонент,
что позволяет лучше и быстрее адаптировать ее к условиям работы.
В составе системы можно выделить компоненты, реализующие следующие
функции:
1. Аутентификацию и авторизацию удаленного пользователя;
2. Получение данных из локальной СУБД;
3. Взаимодействие с узлом, на который необходимо тиражировать данные;
4. Проверка целостности полученных данных;
5. Генерация отчетов;
6. Средства удаленного администрирования системы.
При реализации система позволит осуществлять автоматизированное
тиражирование информации из удаленных источников в базу данных
Сибирского регионального кадастрового бюро, эффективнее выполнять более

сложные аналитические запросы, контролировать целостность данных в
процессе импортирования.
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ВЕДОМСТВЕННОГО КАДАСТРА
МИНОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ В КАДАСТРЕ И СИСТЕМЕ
ОБРАЗОВАНИЯ
В Российской Федерации государственно-политические и социальноэкономические преобразования в конце 80-х годов оказали существенное
влияние на систему образования, позволив реализовать академическую
автономию высших учебных заведений, обеспечить многообразие
образовательных учреждений и образовательных программ, развития
многонациональной российской школы и негосударственного сектора
образования. Однако произошедший в 90-х годах общесистемный социальноэкономический кризис существенно затормозил позитивные изменения.
Государство во многом ушло из образования, которое вынуждено было заняться
самовыживанием, в значительной мере абстрагируясь от реальных
потребностей страны. Это, в свою очередь, привело к ряду проблем в
образовании. Одна из главных проблем – обеспечение и контроль качества
образования, которая взаимосвязана с проблемой финансирования и
материально-технического обеспечения.
Система образования Российской Федерации по линии Минобразования
России включает в себя свыше 6 000 учреждений образовательного профиля. В
настоящее время только за высшими и средними профессиональными
образовательными учреждениями закреплено порядка 14 000 объектов
недвижимости общей площадью около 30 млн. кв. м. При этом экспертная оценка
показала, что износ объектов недвижимости составляет 50%. Эти и другие
факторы: развитие системы кадастров в России, стремительный рост
компьютерных и коммуникационных технологий и повышение роли и значения
имущественного менеджмента - обусловили создание Ведомственного кадастра
Министерства образования России (ВК) в 1999 году. Целью данного кадастра
является создание системы учета и оценки федеральной собственности учебных
заведений [1].
Сейчас в России насчитывают более 30 типов кадастра [2], поэтому,
естественно, возникает вопрос: есть ли необходимость в создании ВК. Если да,
то какую функцию он должен выполнять в системе кадастров.
Для того чтобы ответить на поставленные вопросы, необходимо
определить место, роль и значение ВК в системе кадастров и образования.
На основе анализа типов кадастров в [3, 4, 5] выявлено, что все кадастры
можно подразделить на следующие: общегосударственные; территориальные;
отраслевые и предприятий.
К первому типу можно отнести земельный, градостроительный, водный,
лесной и месторождений и проявлений полезных ископаемых. На втором

уровне появляются кадастры, которые интегрируют вышестоящие кадастры с
целью выработки управленческих решений на региональном уровне. К ним
можно отнести кадастры муниципальных образований и комплексный
территориальный кадастр природных ресурсов. Третий тип кадастра также
интегрирует в необходимом количестве и объеме кадастры первого уровня с
дополнительными компонентами, которые являются важными для отрасли. К
ним можно отнести кадастр авто- и железных дорог. К четвертому типу относят
кадастры, преимущественно, сельскохозяйственных предприятий. Основное их
назначение – это рациональное использование земельных ресурсов в рамках
предприятия, которые в дальнейшем позволят успешно решить задачу
мониторинга земель, в том числе информационное обеспечение земельного
кадастра.
Исходя из вышеизложенного, ВК относится к двум последним типам, так
как он ведется на уровне учреждения и отрасли в целом. Следовательно, ВК
является одной из систем кадастров, главная функция которой –
информационное обеспечение общегосударственных кадастров.
Информационный реестр образовательного учреждения (ОУ) можно
представить в следующем виде:
ОУ = ∪(Рз, Ри, Рг, Рп),
(1)
где Рз Ри Рг Рп – множества реестров: земель, госимущества, зданий и
сооружений и прав соответственно.
С позиции общей теории управления систему образования, как на микро-,
так и на макроуровне, можно представить в виде синергии субъекта
(Минобразования России) и объекта (учебное заведение) управления,
поддерживаемой комплексом обеспечивающих подсистем (рис. 1).
Итак, субъект отслеживает выходные параметры <И’, М’, К’, А’>,
сравнивая их с заданной настройкой <И0, М0, К0, А0>, где
И0 - информационные потоки, в том числе управляющие; М0 – материальнотехнические потоки; К0 - кадровый состав; А0 – выпускники (специалисты). В
результате сравнения может возникнуть рассогласование, появление которого
вызвано влиянием на объект управления внешних возмущений V или
изменением параметров внутреннего его состояния. В зависимости от величины
рассогласования, регулятор (координатор) формирует вектор U управляющих
воздействий на объект, которые должны постоянно на рассматриваемом периоде
стремиться свести рассогласование к нулю.
Для поддержки процессов управления и деятельности образовательных
учреждений обычно формируется комплекс подсистем, состоящей из
информационно-компьютерного,
организационно-экономического,
материально-технического, правового, кадрового обеспечения, в том числе
абитуриентов.

V

<И0, М0, К0,
А0>

Министерство
образования
РФ

U

Образовательное
учреждение

<И’, М’, К’,
А’>

Обратная
связь

Комплекс обеспечивающих подсистем

Рис. 1. Представление системы управления образовательной деятельностью
учебного заведения в качестве «следящей» системы
Следовательно, ведомственный кадастр в системе образования должен
выполнять функцию информационного обеспечения поддержки принятия
управленческих решений как на уровне субъекта, так и на уровне объекта
управления.
На основании последнего ВК следует представить в виде динамической
системы, состоящей из ряда взаимосвязанных подсистем: правового,
организационного, информационного, технического (технологического),
экономического и образовательного обеспечения.
Тогда модель информационной основы ВК Z можно представить в виде
множества
образовательных
учреждений
M,
подведомственных
Минобразованию России, вместе с заданными на нем (множестве)
отношениями {ID, I, M, K, A}:
Z = (Z; ID, I, M, K, A),
(2)
где I = ∪(ОС, РУ, СН, СТ, Л); K = ∪(КК, НМ, НИ);
M = {m: F(X, S, T) ∈ ID и Z, m∈Н или m∈Д, m ⊆ M};
A = ∪(КТ, В);
ID = {id: id∈Z, id ⊆ ID} – идентификатор образовательного учреждения;
ОС, РУ, СН, СТ, Л – подмножества: общие сведения; руководство; учебные
специальности и направления; структура учебного заведения и лицензии
соответственно; X - вектор пространственного положения (адрес
местоположения) объекта; S - вектор семантических свойств объекта;
T - период времени; Н, Д – подмножества: недвижимое и движимое имущество
образовательного учреждения; КК, НМ, НИ – подмножества: количественный
качественный потенциал профессорско-преподавательского состава; научнометодические работы и научные исследования соответственно; КТ, В –
подмножества: контингента обучающихся и востребованность выпускников.
Таким образом, можно сказать, что появление ведомственного кадастра
обусловлено как естественным развитием кадастра, так и необходимостью

совершенствования
управления
образовательными
учреждениями
и
организациями и, прежде всего, их имущественными комплексами, включая
земельные участки, здания и сооружения, основное оборудование.
Ведомственный кадастр является одной из подсистем кадастров
Российской Федерации, и, в свою очередь, состоит из подсистем: правовой,
организационной,
информационной,
технической
(технологической),
экономического и образовательного обеспечения. Основная цель –
информационное обеспечение мониторинга государственного земельного
кадастра и поддержка принятия управленческих решений на уровне
Министерства образования и образовательного учреждения.
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ПРОБЛЕМЫ КАРТОГРАФИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
Известно [1], что неблагоприятные экологические последствия земледелия
связаны с экстенсивным хозяйствованием. Это привело к усилению
поверхностного стока поступающих атмосферных вод, уменьшению грунтового
стока и, соответственно к обсыханию территории. В результате усилились
окислительные процессы в почвах, снизилось содержание гумуса в них,
широкое распространение получили водная эрозия и дефляция. Эти и другие
деградационные процессы усиливаются нерациональным размещением угодий
и культур, огромными полями, с точки зрения адаптации к ландшафтам в
несколько раз превышающими оптимальные размеры, нередко неправильным
размещением и неухоженностью полезащитных лесных полос, неэкологичной
тяжеловесной техникой.
В настоящее время на решение проблемы рационального использования
сельскохозяйственных угодий направлено создание адаптивно-ландшафтной
системы земледелия (АЛСЗ), основной целью которой является
территориальная адаптация растениеводческой продукции, учитывающая,
прежде всего, биологические требования сельскохозяйственных культур к
условиям их произрастания.
Опыт применения АЛСЗ в хозяйствах показывает, что данный подход
позволяет восстановить и сохранить плодородие почв, улучшает
агроландшафты и в целом окружающую среду, в том числе позволяет повысить
эффективность растениеводства почти на треть. Это обуславливает
автоматизацию
процесса
моделирования
внутрихозяйственного
землеустройства территории агропромышленного комплекса.
В этой связи возникает задача картографического обеспечения
внутрихозяйственного землеустройства территории агропромышленного
комплекса с применением геоинформационных систем, информационной
основой которых являются цифровые модели территорий (ЦМТ).
Для определения содержания и состава ЦМТ, в том числе требований к
ней, необходимо раскрыть сущность АЛСЗ и спроецировать на нее цифровую
модель местности.
АЛСЗ рассматривают в виде динамической системы, интегрирующей 6
подсистем: общественные (рыночные) потребности, агроэкологические
требования сельскохозяйственных культур и их средообразующее влияние,
агроэкологические параметры земель, уровень интенсификации производства и
производственно-ресурсный потенциал товаропроизводителя, хозяйственный

уклад, качество продукции и среды обитания с учетом экологических
ограничений техногенеза [1]. А суть механизма формирования АЛСЗ
заключается в том, чтобы, исходя из биологических и агротехнических
требований сельскохозяйственных культур, продукция которых имеет спрос на
рынке, найти отвечающую им агроэкологическую нишу или создать ее путем
последовательной оптимизации лимитирующих факторов с учетом
экологических ограничений техногенеза. При этом за счет оптимизации
технологий и рациональной организации территории должна быть обеспечена
экологическая устойчивость производства и агроландшафтов.
Итак, если спроецировать цифровую модель местности [2] на
динамическую модель АЛСЗ, то цифровую модель территории M можно
представить в виде множества M вместе с заданными на нем отношениями
{RK, RZ, RE},
(1),
M = (M; RK, RZ, RE)
где RK , RZ , RE – топографическая, землеустроительная и
агроэкологическая подсистемы соответственно.
Топографическая подсистема RK состоит из объектов: ландшафта,
гидрографии, растительности и промышленно-социальных объектов.
Землеустроительная подсистема RZ включает следующие объекты: почвы,
угодья и рабочие участки.
Агроэкологическая подсистема RE включает данные о природно-ресурсном
потенциале территории, выраженном в показателях почвенных и
климатических характеристик, об уровне загрязнения (воздушного и водного
бассейна территории и ареалов почв), а также степень снижения плодородия
почв в результате нерациональной производственной деятельности.
С учетом представления ЦММ и динамической системы в [2, 3] объекты M
можно представить множеством O, включающем вектора пространственного
положения (X) и семантических свойств объектов (S) по состоянию на период
времени (T)
O = Oi(X, S, T),
(2)
где X = {x: F(x’, y’, z’, t) ∈ M, (x’, y’, z’) ⊆ X};
S = {s: P(v, n, t) ∈ M, (v, n) ⊆ S}; T={t: t∈ U, t ⊆ T}, при этом
S: A→M;
A – множество АЛСЗ; x’, y’, z’ - координаты; v, n – свойство и его
значение; t - время (период); U – множество времени.
При этом объекты должны отвечать требованиям по точности Dm,
содержанию Ds и разнородности по времени Dt, т.е.
(xo, yo, zo) ⊆ Dm; no ⊆ Ds; to ⊆ Dt;
(3)
o
o
o
o o
где x , y , z , n , t – оценки параметров векторов X, S и T; Dm, Ds, Dt –
предельно допустимые значения оценок.
При создании ЦМТ хозяйств Новосибирской области нами выявлен ряд
проблем в аспекте картографического обеспечения сельскохозяйственных
земель.

Здесь
необходимо
отметить,
что
существующие
проблемы
картографического обеспечения как для АПК, так и для другой отрасли
присуще одно – это отсутствие современных карт (планов). При этом имеются
свои особенности, а именно: топографические карты декомпозированы на
ситуационные планы и рельеф; топографические и специализированные карты
разнородны как по точности, так и по времени создания; сведения по
агроэкологической обстановке в хозяйствах не систематизированы.
И самая главная проблема заключается в том, что существующий подход
картографирования
сельскохозяйственных
земель
не
обеспечивают
необходимую и достаточную точность для проведения внутрихозяйственного
землеустройства, так как он базируется на принципах земледелия 60-х годов.
Для решения этой проблемы нами предлагается:
− Во-первых, необходимо определить требования к содержанию,
точности и разнородности по времени создания ЦМТ. При этом следует учесть
современные подходы и технологии в земледелии и землепользовании (АЛСЗ и
прецизионная технология земледелия), точность моделирования 3D ландшафта,
также точность геодезических приборов и систем;
− Во-вторых, разработать комплексную технологию формирования
первичной ЦМТ, включающую в себя четыре метода: геодезический,
фотограмметрический, картометрический и специализированный;
− В третьих, разработать систему гео- и агроэкологического мониторинга
сельскохозяйственных земель.
Таким образом, решение этих задач позволит осуществить
картографическое обеспечение внутрихозяйственного землеустройства,
отвечающего современной парадигме землепользования и концепции
устойчивого развития производства и агроландшафтов.
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О НЕКОТОРЫХ ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ПЛОЩАДЕЙ
КАДАСТРОВЫХ КВАРТАЛОВ Г. НОВОСИБИРСКА
Последовательность первых цифр чисел 2n(n = 0, 1, 2, 3, 4); 1, 2, 4, 8, 1, 3, 6,
1, 2, 5, 1, … содержит очень много единиц.
Можно проверить, продолжив вычисление, что единицы составляют
асимптотически около 30% членов этой последовательности.
В докладе, сделанном академиком РАН В. И. Арнольдом на семинаре при
Президентском совете РФ [1], обращено внимание на то, что первые цифры
населения стран мира подчиняются тому же странному распределению:
единицы составляют 25 – 30% последовательности чисел.
Но, оказывается, что не только население, но и площади стран мира
подчиняются такому же странному закону распределения первых цифр, как
степени двойки.
Целый ряд моделей переделов мира приводит именно к такому
распределению, показывающему, что доля времени, в течение которого первая
цифра площади страны будет единицей, составляет приблизительно 0,3.
Деление земной поверхности на локальные участки присуще деятельности
человека в общем процессе освоения планеты. Определение любого
населенного пункта выделяет некоторые площадные структуры.
Существуют ли физические закономерности в рассчитывании именной
площади в плане города?
Автор предлагает обратить внимание, в качестве примера, на статистику
распределения некоторых параметров в череде формирования площадей
кадастровых кварталов крупного мегаполиса. Вопрос состоял в следующем: как
распределяются первые числа площадей кадастровых кварталов города
Новосибирска? Был взят 4 631 квартал.
Представлена следующая таблица:
1
1885

2
819

3
458

4
350

5
287

6
204

7
210

8
195

9
223

Первая строка – цифры от 1 до 9.Вторая строка – числа первых цифр,
встречающихся в вычисленных площадях кадастровых кварталов.
Отсюда следует, что приблизительно четверть встречающихся цифр
составляют единицы, что и следовало ожидать. Вполне закономерно и
неслучайно.
Можно предположить, что при разбивке городской территории, помимо
сознательной целенаправленной деятельности человека, присутствует
некоторый подсознательный фактор, который и проявляется в рассматриваемой
статистике.
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ЗАДАЧИ ЦИФРОВОГО КАРТОГРАФИРОВАНИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ
ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРА
Государственный земельный кадастр (ГКЗ) представляет собой
систематизированный свод документированных сведений об объектах
государственного кадастрового учета, о правовом режиме земель в РФ, о
кадастровой стоимости, местоположении, размерах земельных участков и
прочно связанных с ними объектов недвижимого имущества [2]. Создание ГКЗ
РФ было определено постановлением Правительства РФ от 23 августа 1996 г. №
923,
утвердившим
федеральную
целевую
программу
«Создание
автоматизированной системы ведения ГКЗ». Учитывая фактическое
финансирование Программы, активное развертывание системы началось
реально только с 1999 г.
Принят и вступил в действие с 10 июля 2000 г. федеральный закон «О ГКЗ»
от 2 января 2000 г. [3].
Использование геоинформационных систем земельно-кадастрового
назначения позволяет автоматизировать расчеты и выполнить работы по
созданию ЕГРЗ качественно и оперативно.
Развитие цифрового и электронного картографирования – одна из самых
главных задач Федеральной службы геодезии и картографии России
(Роскартографии) [5, 6]. Правительство Российской Федерации приняло ряд
постановлений и нормативных актов, нацеленных на то, чтобы в сравнительно
короткие сроки преодолеть отставание России в области цифровой картографии
и геоинформатики и вывести ее на уровень передовых стран. Работа идет по
многим линиям, охватывая комплекс организационных, технических,
методических и правовых аспектов [1, 5]. Наиболее важными направлениями,
имеющими непосредственное отношение к ГК3, являются:
− Развертывание работ по цифровым картам в масштабах 1 : 25 000 и
1 : 50 000 для территорий, наиболее развитых в хозяйственном отношении, а
также планов городов в масштабах 1 : 500 – 1 : 10 000;
− Формирование и ввод в эксплуатацию федерального и регионального
банков цифровых и электронных;
− Координация работ по государственному цифровому территориальному
кадастру, унификация стандартной топографо-геодезической основы, систем
классификации, кодирования и представления информации;
− Выполнение научных исследований и разработок, обеспечивающих
методические, технические и технологические основы цифрового и
электронного
топографического,
тематического
и
кадастрового
картографирования;

− Создание нормативной и правовой базы цифровой и электронной
картографии и цифрового территориального кадастра.
Никогда прежде государственная картографо-геодезическая служба страны
не осуществляла столь широкомасштабной программы, обеспечивающей выход
на принципиально новый научно-технический уровень и отвечающей самым
актуальным потребностям общества [4].
Основой любой ГИС является электронная карта, которая представляет
собой цифровую карту, визуализированную с помощью программных и
технических средств, в принятой системе условных знаков.
Карты, обращающиеся в ГИС, выполняют одновременно несколько
функций и выступают как:
− Пространственные модели изучаемых геосистем;
− Документы для принятия решений;
− Средства
оперативной
передачи
пространственно-временной
информации.
Основные преимущества электронных карт состоят в том, что они, в
отличие от обычной карты, позволяют отображать в реальном времени любой
участок местности с заданной степенью детализации, получать справки о
местности, наносить и корректировать специальную информацию.
Картографические изображения предстают в ГИС как некие
геоинформационные слои (или их комбинации), существующие в цифровой или
образной графической формах или в сочетании с другими геоизображениями, т.
е. внедрение геоинформационных технологий существенно меняет структуру
картографии как науки.
Ведение ГКЗ предусматривает послойную обработку большого объема
информации, с помощью следующих слоев, таких как улицы, кадастровое
деление, дороги, водные объекты, административно-деловая застройка,
памятники, учреждения образования, культуры и спорта, здравоохранения,
объекты транспорта.
Совершенствование технологии создания цифрового графического
материала для целей ГЗК, инвентаризации и оценки земель в настоящее время
является одной из наиболее актуальных проблем, так как в настоящее время
отсутствует единый подход к содержанию и составу ГИС земельнокадастрового назначения, не отработаны до конца программное и техническое
обеспечение.
Для решения поставленной задачи необходимо:
− Выполнить
исследование
и
анализ
методов
цифрового
картографирования;
− Определить состав и содержание электронных карт и планов
кадастрового назначения (так как содержание кадастровой карты должно быть
шире, чем у топографической);

− Разработать единую технологию и унифицированную систему
условных знаков электронных карт и планов кадастрового назначения.
Разработать систему условных знаков необходимо с помощью семиотики –
науки, изучающей знаки и знаковые системы, предъявляя следующие основные
требования:
− Простота формы (контура) и внутренней структуры знака, это
облегчает его чтение и запоминание;
− Наглядность, т.е. Легкость отождествления знака с отображаемыми
объектами. Используют ассоциации между зрительным восприятием знака и
представлением об определенных свойствах явления;
− Системный подход в разработке знаков предусматривает структурное
соответствие системы знаков отображаемой геосистемы, для чего важно:
обеспечивать четкое различие (зрительную дифференциацию) между знаками
подсистем; сохранять определенное сходство в знаках элементов внутри
каждой подсистемы; отображать соподчиненность и относительное значение
объектов через силу зрительного эффекта знаков, через их отношение (что
главнее, то сильнее выделяем);
− Определить степень генерализации, масштабный ряд кадастровых карт
и планов в зависимости от уровня их использования.
Используя современные достижения в области информационных
технологий, для решения указанных задач необходимо привлечь теорию систем
и системный анализ, эффективные методы математической обработки
разнородной информации, современные технические средства и программное
обеспечение.
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ОБЗОР РЫНКА СОВРЕМЕННОГО ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМОГО ДЛЯ ЦЕЛЕЙ КАДАСТРА
Вслед за высокой степенью автоматизации и компьютеризации
геодезических приборов, появлением технологии спутникового определения
местоположения в ушедшем XX в., XXI в. ознаменовался развитием
маломощных дальномерных безотражательных лазеров и лазерных
сканирующих устройств.
В начале нового века рынок геодезического оборудования приобрел новые
черты, которые необходимо отметить:
1. Усиление компетентности потребителей, которые становятся все более
требовательны к качеству приборов, их надежности и выполняемым функциям.
2. Конкуренция во времени. Временные рамки сжимаются, темп
изменений в технологиях постоянно ускоряется. Сокращается жизненный цикл
многих приборов и инструментов, существенно расширяется ассортимент
предлагаемого геодезического оборудования.
3. Интернационализация производителей и потребителей в связи с
процессами глобализации, происходящими в мире. Ведущие производители
геодезического оборудования, ранее предлагавшие различные технологии:
оптические, электронно-оптические приборы, спутниковые системы и
др., - объединились в несколько концернов, которые теперь готовы
предоставить клиентам весь технологический ряд оборудования.
В связи с укрупнением ведущих компаний началась реорганизация
мировой дилерской сети. Начались процессы слияний, переподчинения или
разделения региональных дилерских компаний.
До недавнего времени на рынке геодезического оборудования
существовали несколько фирм-производителей, предлагающих приборы,
основанные на применении разных технологий.
В последние несколько лет общей тенденцией стало объединение фирм в
концерны. Компании, производящие и предлагающие на рынке спутниковые
технологии, объединились с фирмами, занимающимися оптико-электронными
инструментами, и наоборот. Это связано, с одной стороны, с необходимостью и
желанием потребителей применять различные методы топографогеодезических измерений во взаимосвязи и предпочтениями работать с одним
поставщиком. Это связано, с другой стороны, с желанием производителей
охватить большую долю рынка за счет увеличения числа клиентов. Таким
образом появились четыре крупные компании, поставляющие на рынок все
геодезическое оборудование под торговыми марками: Leica, Sokkia, Topcon,
Trimble.

На российском рынке, кроме отечественного производителя оптикоэлектронного оборудования (УОМЗ), работают множество зарубежных
компаний в лице их представителей, дилерской сети и агентов. Наиболее
активно работают на российском рынке представители фирм Trimble (США),
Leica (Швейцария), Sokkia (Япония), Topcon (Япония), Javad (США), Ashtesh
(США) и Nikon (Япония), производящие различное оборудование. Наибольшее
число дилеров имеет Trimble, которая в 2001 г. завершила объединение фирмпроизводителей Ziess, Spectra Precision и др.
В отдельных сегментах российского рынка начали проявляться тенденции
насыщения, поэтому создание принципиально новых приборов приобретает все
большее значение, особенно для конкурентной борьбы приборостроительных
фирм. Это обстоятельство вынуждает их постоянно разрабатывать и
совершенствовать новую технику, например: безотражательные дальномеры,
встраиваемые в электронные тахеометры.
Геодезическое оборудование, применяемое сегодня, можно разделить на
следующие типы: приемники GPS, электронные тахеометры, лазерные рулетки
(безотражательные
дальномеры),
оптические
нивелиры,
цифровые
(электронные) нивелиры, лазерные нивелиры (построители плоскости),
лазерные уклонофиксаторы, лазерные уровни и электронные угломеры,
лазерные сканирующие устройства, накопители данных (полевые электронные
журналы).
Отметим особенности применяемых приборов, а также ознакомимся с
последними новинками на геодезическом рынке.
Наземные съемки с помощью приемников GPS и оптических приборов
дают достоверную, непосредственную и самую точную информацию о
положении и состоянии объектов для ГИС. Геодезическая GPS-аппаратура
имеет большой спрос у потребителей.
Оптико-электронные топографо-геодезические инструменты как и раньше
являются основным средством создания и уточнения топографических карт
наземным способом. Электронные тахеометры, как универсальные
геодезические средства измерений, обладают широким спектром возможностей.
Тахеометры делятся на типы, каждый из которых имеет свои особенности и
задачи.
− Базовые, обладающие стандартным набором функций и наиболее
широко используемые при выполнении топографо-геодезических работ (те,
которые еще называют «рутинные»).
− Инженерные, имеющие дополнительные возможности благодаря
наличию более мощного или специального внутреннего программного
обеспечения (операционная система DOS или другая, обеспечивающая
возможность добавлять функции), дополнительных устройств (у разных
производителей - указатель створа, автофокусировка, лазерный отвес,
инфракрасный интерфейсный порт, накопление данных на карту памяти и т. д.).
− Роботизированные, т.е. оснащенные дополнительными средствами
автоматизации измерений и обработки данных. Сюда можно отнести приборы с
небольшой степенью автоматизации, такие, как сервопривод или устройство

захвата цели, но уже позволяющие исполнителю часть операций доверить или
отдать полностью инструменту. Такое деление еще обусловлено различием
стоимости тахеометров.
При обновлении данных ГИС наиболее широко используют тахеометры
нижнего ценового диапазона: Zeiss Elta 45/55, Sokkia SET 500/600, Topcon GTS220, Leica TC 303/305/307, Nikon DTM-310/330. Их стоимость находиться в
диапазоне 6 – 10 тыс. дол.
Стоимость отечественных электронных тахеометров 3ТА5 производства
УОМЗ – 3 – 5 тыс. дол.
Основные направления развития электронных тахеометров за последние
годы.
− Безотражательные дальномеры для измерения без призм. Лазерный
дальномер DR по сути включает два дальномера, так как «работает» и по
призме, но на существенно большем расстоянии: до 5 км, а также это соосный
лазерный указатель направления. DR (безотражательные, имеющие лазерный
дальномер, позволяющий делать измерения без призм по объектам на
расстоянии до 100 м). Соосный лазерный дальномер может быть использован
как лазерный указатель, что облегчает точное наведение зрительной трубы на
ближнюю цель для измерений или разбивке, когда рабочий видит «лазерное
пятно». Русификация внутреннего меню. Модификации для работы при низких
температурах. Компьютеризация тахеометров: внедрение операционных систем
DOS. Интеграция с различными внешними накопителями данных и
контроллерами приемников GPS.
− Оптические нивелиры. Ценовая стратегия ПО «УОМЗ» (единственный
изготовитель геодезической техники в России) - постоянное увеличение цен на
свою продукцию. Это привело к тому, что сегодня можно купить оптический
нивелир мирового уровня (например, С330 Sokkia) дешевле, чем аналогичную
конструкцию УОМЗ. Как, следствие, реакция российского рынка - резкое
возрастание объемов сбыта японских нивелиров. Популярная модель нивелира
Sokkia C41 снята с производства. На российском рынке также
распространяются нивелиры Topcon, CST китайского производства.
− Лазерные рулетки
(безотражательные дальномеры).
Сегодня
существуют различные модификации рулеток. С помощью лазерных рулеток
один человек может с высокой точностью измерить длину, ширину, высоту
помещения и вычислить площадь, объем и др. Одна из последних
новинок - лазерная рулетка Trimble HD360, позволяющая измерять расстояния
до 60 м с точностью 3 мм.
− Лазерные нивелиры. Эти приборы незаменимы при выполнении
разметочных, отделочных, плиточных и других видов работ. Видимый лазер
позволяет легко разметить необходимый уровень горизонтальной или
вертикальной плоскости.
− Лазерные уровни используются в строительстве для монтажных и
отделочных работ. Позволяют с помощью красного лазерного луча задать

горизонтальную и вертикальную плоскость. Не имеют сервопривода и
вращаются вручную. С помощью штатива, оснащенного центральной стойкой,
можно установить прибор на высоте до 3 м. В силу своей универсальности,
надежности и невысокой цены лазерные уровни получили широкое
распространение на самых разнообразных строительных объектах.
− Электронные уровни и электронные угломеры в отличие от обычных,
имеют ЖКИ-дисплей, на котором отображается угол наклона в градусах. При
горизонтальном положении выдается звуковой сигнал. Предусмотрена
возможность калибровки и удержания отсчета.
− Лазерные сканирующие устройства, позволяющие за считанные
секунды сканировать и создавать объемную цифровую модель объектов. Это
достигается с помощью измерений лазерным лучом расстояний и направлений
до поверхности с большой частотой (разрешением) и высокой скоростью.
Безотражательный лазерный дальномер дает точность до нескольких
сантиметров, что дает возможность применить лазерный сканер в
маркшейдерии при съемках в карьерах, подземных выработках, в строительстве
и архитектуре при изысканиях и съемке фасадов зданий при их реконструкции.
Интеграция топографо-геодезических средств сбора пространственной
информации и ГИС возможна на уровне специального программного
обеспечения, которое формирует результаты измерений в форматах ГИС и
может быть установлено на ПК для преобразования обрабатываемых полевых
данных или встроено в сами инструменты (контроллеры, полевые накопители).
Программные пакеты Trimble, применяемые для обработки GPS и
традиционных полевых измерений: TerraModule, TGO, PF Office - имеют
средства для формирования результатов в форматах известных ГИС.
Следующим шагом стала разработка полевых программ, встроенных в
накопители данных, приемники GPS, позволяющих сразу в поле создавать базы
данных объектов для ГИС или обновлять информацию ГИС непосредственно.
Обновление ассортимента геодезического оборудования, предлагаемого
зарубежными производителями, обусловлено стремительно меняющимися
взглядами потребителей и их большей осведомленностью в сочетании с
технологическими прорывами конкурентов.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
Актуальность данной темы обусловлена принятием ряда нормативноправовых актов на федеральном и местном уровнях, регулирующих сферу
земельных отношений.
В настоящее время, несмотря на то, что принят Земельный Кодекс
Российской Федерации (далее ЗК РФ), 2001 г. и Федеральный закон «О
землеустройстве» (далее ФЗ), 2001 г., которые устанавливают полномочия
органов исполнительной власти специальной компетенции, на практике
существует проблема четкого разграничения функций органов исполнительной
власти.
В соответствии со ст. 68 ЗК РФ и ст. 1 ФЗ, основными функциями
землеустройства являются:
1. Изучение состояния земель в целях информационного обеспечения
управления земельным фондом (ст. 9 ФЗ);
2. Планирование и организация рационального использования земель и их
охраны. Данная функция совершенствует процесс распределения земель в
соответствии с перспективой развития экономической сферы, улучшением
организации территории и др., направленный на рациональное использование
земель и их охраны на всей территории РФ (ст.14 ФЗ).
Реализация этой функции землеустройства в городах производится в
соответствии с градостроительной документацией;
3. Территориальное землеустройство, т.е. образование новых и
упорядочивание существующих объектов землеустройства, а также их
межевание (ст. 15 ФЗ).
В соответствии со ст. 16 ФЗ, территориальное землеустройство является
обязательным в случаях:
− Изменения, восстановления границ объектов землеустройства;
− Предоставления земельных участков;
− Изъятия, в том числе выкупа земельных участков;
− Совершения сделок с земельными участками;
− В других случаях перераспределения земель;
4. Внутрихозяйственное землеустройство - функция землеустройства,
направленная на организацию рационального использования земель и
разработку мероприятий по улучшению сельскохозяйственных угодий (ст. 18
ФЗ).
Основные функции градостроительства определены в Градостроительном
кодексе Российской Федерации (далее ГК РФ) в статье 1:

1. Планирование развития территорий и поселений;
2. Определение видов использования земельных участков;
3. Проектирование,
строительство
и
реконструкция
недвижимости.

объектов

В обеспечение этих функций проводится зонирование территорий (ст. 1 ГК
РФ), которое определяет вид использования территорий и устанавливает
ограничение на их использование (п.1 ст. 37 ГК РФ).
В соответствии со ст. 1, п. 4 ст. 39 ГК РФ в каждой зоне устанавливается
единый градостроительный регламент и соответствующее разрешенное
использование земельных участков и иных объектов недвижимости в
градостроительстве.
ЗК РФ в п. 2 ст. 85 также определяет, что для земельных участков,
расположенных в границах одной территориальной зоны, устанавливается
единый градостроительный регламент, и именно он определяет основу
правового режима земельных участков.
С введением ФЗ «О Государственном земельном кадастре» (далее ФЗ «о
ГЗК») полностью изменился подход к индивидуализации земельного участка.
Если раньше земельный участок определялся местоположением и площадью, то
ФЗ «о ГЗК» в ст. 1 закрепил понятие земельного участка и то, что земельный
участок определяется его границами.
Исходя из вышеизложенного, земельный участок становится объектом
недвижимости после закрепления его границ на местности, т. е. после
проведения работ по межеванию.
В соответствии со ст. 17 ФЗ, межевание объектов землеустройства
осуществляется на основании сведений ГЗК, землеустроительной,
градостроительной и другой документации.
Градостроительное законодательство при проведении межевых работ
отводит
определенную
роль
местным
органам
архитектуры
и
градостроительства, которые принимают участие в установлении границ
земельных участков на местности (ст. 27 ГК РФ). Градостроительная
документация застройки территорий поселений включает проекты межевания
территорий (п. 4 ст. 28 ГК РФ).
В процессе создания земельного участка первостепенное значение
отводится межевым работам, а в дальнейшем более важными становятся
работы по инвентаризации и другим видам учета. Одновременно
инвентаризация является составляющей функции изучения состояния земель
(ст. 9 ФЗ).
Статья 13 ФЗ определяет, что инвентаризация проводится для уточнения
или установления местоположения объектов землеустройства, их границ (без
закрепления на местности), выявления неиспользуемых, нерационально
используемых земель и т.д.
В ст. 23 ГК РФ закреплено, что местное самоуправление в области
градостроительства организует и проводит инвентаризацию земель, других
объектов недвижимости на территории поселений. А также в п. 1 ст. 27 ГК РФ

указано, что местные органы архитектуры и градостроительства участвуют в
проведении работ по инвентаризации.
В настоящее время в связи со сплошной инвентаризацией (Постановление
Мэрии «О проведении в 2002 г. сплошной инвентаризации земель на
территории г. Новосибирска» от 3.07.02) проблема четкого разграничения
полномочий органов исполнительной власти специальной компетенции
становится особенно актуальной.
На
современном
этапе
земельной
реформы
приоритетными
землеустроительными работами являются межевание и инвентаризация. С
помощью межевания формируются земельные участки как объекты
недвижимости, а проведение инвентаризации земель помогает выявить
бесхозные земли или земли, которые используют субъекты земельных
отношений, не имеющие правоустанавливающих документов, и соответственно,
не платящие земельный налог или арендную плату. Все это имеет большое
значение для города, так как земельный налог и арендная плата являются
основными источниками бюджета муниципалитета.
С введением в действие нового ЗК РФ земельный участок и прочно
связанные с ним объекты (ст. 1 ЗК РФ) представляют собой комплексный
объект недвижимости. Поэтому необходимо, кроме разграничения полномочий
землеустроительных и градостроительных органов, еще и обеспечить
сотрудничество органов исполнительной власти специальной компетенции,
разработать схему их взаимодействия.
Современные тенденции развития городского землеустройства и
градостроительства определяются земельной политикой государства: ростом
городов, введением частной собственности на землю, платностью
землепользования, необходимостью формирования рынка земли в городе как
основы бюджета муниципального образования.
Эффективному решению этих задач способствует:
− Четкое разграничение полномочий властных структур и обладателей
прав на землю;
− Обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти
специальной компетенции;
− Создание единой информационной базы объектов недвижимости в
городе.
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О МОНИТОРИНГЕ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ ПОСЕЛЕНИЙ
Вопросы оценки земель поселений занимают все большее внимание
государства. В целях внедрения экономических методов управления
земельными ресурсами и повышения на этой основе эффективности
использования земель Правительство Российской Федерации в Постановлении
от 25 августа 1999 года № 945 «О государственной кадастровой оценке земель»
поставило задачи по проведению государственной кадастровой оценки всех
категорий земель на территории РФ в 1999 - 2001 годах. Финансирование работ
осуществлялось за счет средств взимания земельного налога и арендной платы
за землю, зачисляемых в федеральный и местный бюджеты. Государственная
кадастровая оценка земель поселений осуществлялась на основе
статистического анализа рыночных цен на недвижимость.
Исходя из рекомендаций, утвержденной методики, массовая оценка земель
используется в фискальных целях в форме налогообложения недвижимости,
ставок арендной платы, выкупа прав аренды, для информационной поддержки
рынка земли, фондового рынка ценных земельных бумаг и ипотеки.
Оценка проводилась по набору факторов, влияющих на ценность
территории. Аналогично методике, рекомендованной Роскомземом в 2000 году,
в процессе работы были отобраны ценообразующие факторы, оказывающие
влияние на стоимость земельного участка.
В соответствии с утвержденной Методикой государственной кадастровой
оценки земель городских и сельских поселений, определение кадастровой
стоимости земель осуществляется путем введения коэффициента,
учитывающего множество ценообразующих факторов, к базовой постоянной
величине, которая фиксирована для каждого региона и зависит от целевого
назначения земли и состояния земельного рынка на момент проведения оценки.
Результатом работ Государственной кадастровой оценки земель поселений
в рамках описанной технологии являются удельные показатели кадастровой
стоимости земель по всем видам функционального использования земель (в
рублях за 1 м2).
Кадастровая стоимость земель учитывается по состоянию на конкретную
дату. В дальнейшем происходят текущие изменения в ценообразующих
факторах, которые необходимо выявить, оценить насколько они существенны
для своевременной оценки земель. В связи с этим необходима и актуальна
разработка системы мониторинга кадастровой оценки земель поселений,
которая приобретает приоритетное значение в условиях платности
землепользования.
Мониторинг - это постоянное наблюдение за каким-либо процессом, с
целью выявления его соответствия желаемому результату или первоначальным

предложениям, оценка и прогноз состояния окружающей среды в связи с
хозяйственной деятельностью человека.
Целью проведения мониторинга земель поселений является выявление
изменений и абсолютных значений кадастровой оценки земель поселений,
разработка конкретных предложений, направленных на повышение
объективности и актуализации оценки земель поселений.
Мониторинг кадастровой оценки земель поселений ставит перед собой
следующие задачи:
1. Выявление изменений ценообразующих факторов оценки земель
поселений.
2. Анализ и оценка дифференциальной части изменений ценообразующих
факторов.
3. Прогноз изменений и актуализация кадастровой оценки земель
поселений.
Для определения эффективного развития системы налогообложения, в
первую очередь, нужно определиться со значимостью ценообразующих
факторов с точки зрения каждого вида использования земель, выявить степень
влияния ценообразующих факторов на кадастровую стоимость земли,
определится с изменчивостью во времени и пространстве. Для этого
предполагается система периодических наблюдений за факторами,
оказывающими наибольшее влияние на стоимость земельного участка.
Система мониторинга ценообразующих факторов может включать в себя
следующие функциональные подсистемы.
1. Мониторинг экономических факторов, зависящих от состояния
экономической ситуации в стране, регионе и на местном уровне - подсистема
наблюдений за изменениями факторов спроса и предложений.
Факторы спроса - наблюдения за изменением уровня занятости населения,
величины заработной платы, платежеспособности населения, наличие
источников финансирования и др.
Факторы предложения - наблюдения за изменениями наличия площади
земли, имеющейся на продажу; затрат на освоение или производство
строительных работ; затрат, связанных с обеспечением финансирования и т.д.
2. Мониторинг социальных факторов, которые помогают объяснить
характер землепользования, спрос на землю и ее цену - подсистема наблюдения
за изменением факторов: наличие детских дошкольных учреждений и
общеобразовательных школ; объектов торговли, питания, бытового
обслуживания; объектов культуры, здравоохранения, спорта и др.
3. Мониторинг юридических, административных и политических
факторов, которые могут влиять на спрос как положительно, так и
отрицательно: политика предоставления различного рода льгот; экономическая,
фискальная, кредитно-денежная политика; налогообложение, зонирование,
контроль землепользования; качество услуг, предоставляемой местной
администрацией.

4. Мониторинг физических факторов, характеристик окружающий среды
и местоположения, которые являются определяющими для стоимости
земельных участков, как в пределах поселений, так и за их
пределами - подсистема наблюдения за изменениями: площади и формы
земельного участка; целевого назначения земли; плодородия и технологических
свойств; состояние окружающей среды; инженерно-геологических условий и
степень подверженности территории разрушительным воздействиям природы;
исторических, эстетических и ландшафтных ценностей территории;
рекреационной ценности территории; местоположения земельного участка.
Социально-экономический результат работы будет достигаться тем, что
научно-методические предложения разрабатываются на основе новых
представлений о роли, задачах и способах мониторинга кадастровой оценки
земель поселений в рыночных условиях для целей налогообложения и
обеспечения рыночной экономики.
С экономической точки зрения, система мониторинга кадастровой
оценки земель поселений позволит оптимизировать затраты на получение
информации о правовом режиме, состояние и использование земель, что даст
возможность
объективно
и
дифференцировано
определить
налогооблагаемую, рыночную и кадастровую стоимость оцениваемых земель
и установить социально справедливые платежи за землю, соответствующие
уровню развития экономики страны.
 А.В. Махт, 2003
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ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ В КРУПНЕЙШЕМ УГОЛЬНОМ РЕГИОНЕ КЕМЕРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
Государственное регулирование земельных отношений на современном
этане являешь составной частью экономических реформ, проводимых в
Российской Федерации. В каждом субъекте РФ имеются свои региональные
особенности как в проведении экономических реформ, так и в государственном
регулировании земельных отношений. Главной целью экономических реформ в
Кемеровской области является превращение дотационной области в областьдонор. Следовательно, первой особенностью государственного регулирования
земельных отношений является обеспечение этой цели.
Вторая особенность государственного регулирования земельных
отношений - это специфика экономики области. На долю Кемеровской области
приходится около 40% общей добычи угля и 70% коксующих углей страны.
Практически вся угольная промышленность сосредоточена примерно па 30%
общей площади Кемеровской области, здесь проживает 70% населения - это
зона интенсивного техногенного воздействия. Помимо предприятий угольной
промышленности, на территории этой зоны сосредоточены основные
предприятия черной и цветной металлургии, энергетики, машиностроения,
стройиндустрии и химической промышленности. Состояние главной отрасли
Кемеровской области в конце прошлого века характеризовалось глубоким и
затяжным кризисом, для выхода из которого была проведена реструктуризация
угольной промышленности.
Проведение реструктуризации
угольной
промышленности в Кемеровской области оттеснило развитие государственного
регулирования земельных отношений на второй план.
Третьей особенностью государственного регулирования земельных
отношений в Кемеровской области является наличие множества
градообразующих предприятий, которые лоббируют свои узковедомственные
интересы в органах управления территориями, что не является положительным
фактором проведения земельной реформы.
Четвертая особенность государственного регулирования земельных
отношений в Кемеровской области обусловлена отсутствием единой кадровой
политики, способствующей успешному их развитию.
Данные региональные особенности начального этапа государственного
регулирования земельных отношений в Кемеровской области подтверждаются
динамикой площадей земельного фонда области (табл. 1).

Таблица 1. Динамика площадей земельного фонда Кемеровской области
Категории земель
Земли
сельскохозяйственного
Земли населенных пунктов
Земли промышленности,
транспорта и связи, иного
назначения
Земли лесного фонда
Земли водного фонда
Земли особо охраняемых
территорий
Земли запаса
Итого земель

Площадь, тыс. га
1997
1999
2000
3138,8
3576,1
3119,7
798,2
162,5

367.5
156,4

367,5
147,1

4780,2
28,1
404,1

4427,2
28,1
743,1

4765,3
28,1
404,9

261,3
9573,2

274,1
9572,5

739,9
9572,5

Данные табл. 1 показывают резкое уменьшение площади земель
населенных пунктов. Это связано с политической и экономической ситуацией
региона. Увеличивается количество заброшенных деревень и сельских
населенных пунктов. Современная молодежь стремится из сельских
населенных пунктов в города. Уменьшается количество рабочих поселков в
результате закрытия многих угольных предприятий.
В 1999 году наблюдается рост сельскохозяйственных угодий но сравнению
с 1997 годом, но к 2000 году численность их вновь уменьшается. Это связано с
продолжением негативных процессов ухудшения качественного состояния
земель и вывода их из сельскохозяйственного использования для проведения
рекультивации.
Общий процесс усиления государственности в Российской Федерации,
начавшийся в конце прошлого столетия, способствовал подъёму внимания к
процессу интенсивного развития государственного регулирования земельных
отношений в Кемеровской области, что прежде всего отражено в региональной
целевой программе «Развитие земельной реформы в Кемеровской области на
2000 - 2002 годы», которая законодательно укрепила в регионе главную цель
государственной политики в этой сфере, заключающуюся в обеспечении
условий эффективного использования земли и развитие её рынка, которые
являются доминирующими для обеспечения устойчивого экономического
развития и повышения благосостояния граждан.
Основными направлениями развития регулирования земельных отношений
в Кемеровской области для достижения главной цели государственной
земельной политики являются:
− Реформирование правоотношений па землю;
− Разработка механизма управления земельными ресурсами и
регулирования земельных отношений;
− Реформирование системы платежей за землю;
− Структурное обеспечение.

Главным результатом земельной реформы прошлою века является развитие
многообразия форм хозяйствования на земле. Преобразования земельных
отношений выразились в становлении различных форм собственности на
землю, изменили состав землепользователей и землевладельцев. В настоящее
время в Кемеровской области сюит важнейшая задача разграничения
государственной собственности на землю на государственную собственность
Российской Федерации и Кемеровской области, и муниципальную
собственность. Одной из главных, целей такого разграничения является
пополнение бюджетов области и муниципальных образований средствами от
платы за землю, а также её использование. Для проведения разграничения
государственной собственности на землю предусмотрен комплекс
организационных, землеустроительных, технических и образовательных
мероприятий, которые позволят к 2007 году сформировать эффективную
систему регулирования земельных отношений.
 А.П. Соловицкий, 2003
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕФОРМАЦИОННОГО
ЗОНИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ ПОСЕЛЕНИЙ
Физическая поверхность земли, особенно в пределах освоенных
территорий, подвержена влиянию техногенных процессов, обусловленных
производственной деятельностью человека. Воздействие данных процессов на
грунты оснований приводит к нарушению их равновесного состояния и
вызывает медленные, а порой катастрофические изменения геологической
среды, приводящие к значительному экономическому ущербу, а порой и к
человеческим жертвам. При этом техногенные воздействия могут
провоцировать усиление природных тектонических процессов [1]. Изучение
тектонических и деформационных процессов было и остается одной из
важнейших задач геодезии.
Особую актуальность данная задача приобрела с началом ведения кадастра
земель поселений, так как устойчивость грунтов, их несущая способность в
значительной мере определяют условия строительства и безопасность
эксплуатации зданий и сооружений, рыночную цену земельных участков и
объектов недвижимости.
В ряде статей рассматривается необходимость включения геодинамической
составляющей в число сведений кадастра, поэтому для решения
вышеназванной проблемы предлагается разработать технологию ведения
кадастра застроенной территории с учетом деформаций земной поверхности,
зданий и сооружений. Целесообразно дополнить создаваемую географическую
информационную
систему
кадастра
базой
данных,
содержащей
деформационные характеристики объектов кадастрового учета [2].
Для этого необходимо выбрать:
1. Математический аппарат для обработки разнородных многовременных
рядов наблюдений;
2. Форму представления данных о деформированном состоянии земной
поверхности в системе кадастра;
3. Форму учета деформаций территории и инженерных сооружений при
управлении земельными ресурсами и экономической оценки недвижимости.
Для изучения деформационных процессов на застроенных территориях
необходимо:
− Развитие геодезических сетей для наблюдения за осадками и
деформациями как городской территории, так и объектов недвижимости
(зданий и сооружений);
− Проведение
комплексных
геодезических,
геологических,
гидрологических, сейсмических и метеорологических наблюдений;

− Разработать математический аппарат и программное обеспечение
деформационного зонирования городских территорий, являющиеся основой
составления деформационных паспортов земельных участков и объектов
недвижимости;
− Разработать методику учета состояния территории и объектов
недвижимости при их экономической оценке.
Для обработки разнородных многовременных рядов наблюдений, их
интерпретации в виде математических моделей, а также выбора наиболее
адекватной предлагается использовать математический аппарат рекуррентного
фильтра Калмана-Бьюси (ФБК).
Для представления взаимодействия городского хозяйства и геологической
среды будем рассматривать деформационные процессы застроенной территории
в виде сложной динамической системы «Город и Земная поверхность» (ГиЗП).

Под подсистемой «Город» будем понимать городское хозяйство в целом,
т.е. все те объекты, которые созданы человеком для обеспечения
жизнедеятельности.
Подсистема «Земная поверхность» представляет собой верхнюю часть
земной коры, наиболее подверженную инженерно-хозяйственной деятельности
человека и включает грунты, подземные воды (водоносные горизонты) и
геологические процессы.
По мнению авторов статьи [3], не существует абсолютно монолитных
недеформируемых тектонических структур. Установлено, что земная кора
представляет собой мозаику из блоков, разделенных менее прочными,
ослабленными зонами. Размеры блоков могут быть от сантиметров до сотен и

тысяч километров. Природные силы, порождаемые эндогенными и
экзогенными процессами, в совокупности с антропогенным воздействием
приводят к перемещению относительно друг друга по разделяющим разломам,
как отдельных блоков, так и их групп. Скорости смещений могут быть от
десятых долей до нескольких миллиметров в год.
На первом этапе моделирования динамической системы «ГиЗП» следует
выполнить математическую обработку геодезических наблюдений за
состоянием земной поверхности на основе ФБК, который позволяет учитывать
принятую модель деформаций в виде смещения жестких блоков.
Модель состояния объекта при отсутствии детерминированных и
стохастических воздействий имеет вид:
Xr(k) = Ф(k,k - 1)Xr(k - 1) + ∆(k);
(1)
где Xr - расширенный вектор стояния;
Ф(k,k - 1) - переходная матрица, описывающая изменение состояния
исследуемого объекта между (k - 1) и k (моментами наблюдений;
∆(k) - вектор методических ошибок моделирования;
Модель системы наблюдений описывается уравнением:
Y(k) = AХr(k) + δ(k);
(2)
где А - матрица коэффициентов параметрических уравнений связи;
δ(k) - вектор ошибок измерений.
На основе предположения о блочной структуре земной поверхности,
используя
рекуррентный
алгоритм
ФБК,
разработаем
методику
деформационного зонирования городских территорий.
Используя априорную информацию о геологической и кадастровой
структуре городской территории, выделим некоторые блоки. Согласно принятой
гипотезе связь отметок пунктов двух эпох наблюдений (k - 1) и k запишем
следующим уравнением:
i
Hм j(k) = Hм j(k - 1) + Ui;
(3)
где Ui - смещение i-го блока;
I = 1...n - номер блока;
J = 1...m - номер пункта внутри i-го блока.
При этом расширенный вектор состояния будет иметь вид:
Xr(k) = {U1...Un, Hm¹ 1...Hмnm j}.Матрица Ф(k, k - 1) для данного вектора
Хr будет иметь вид:
U1 ... Un Hм¹1 ...
Hмnm
U1
1
0 0 0
0
0
... ... ... ...
... ...
Ф(k, k - 1)(n + n·mx(n + n·m)) = Un
0
0 1
0
0
0
Hм¹1 1 0 0
1
0
0
... ... ...
... ... ...
Hмnm 0

0

1

0

0

1

где Ф(k,k-1) - переходная матрица (матрица частных производных
уравнений(3)).
В результате математической обработки на основе ФБК получим
уравненные значения измеренных величин на k-ю эпоху наблюдений и оценку
точности найденных параметров состояния объекта.
Форма представления данных наблюдений в виде деформационного
зонирования наглядна и удобна для решения задач планирования и управления
территориями, учета деформированного состояния земельных участков при
определении их стоимости и включения сведений о пространственновременной устойчивости земной поверхности в систему кадастра.
Поскольку сегодня ведение кадастра автоматизируется и осуществляется
на основе ГИС, то необходимо учесть этот факт и дополнить базовую ГИС
кадастра разрабатываемой технологией деформационного зонирования
городских территорий, определив для каждой зоны коэффициент, повышающий
или понижающий стоимость земли.
На втором этапе следует переходить к исследованию деформаций
инженерных сооружений внутри каждого блока, используя те же методы
математической обработки. При этом при определении технического состояния
объекта следует учитывать не только его собственные деформационные
характеристики, но и деформации подстилающей земной поверхности.
Завершающим этапом изучения деформаций земной поверхности должно
стать составление деформационных паспортов на каждый исследуемый
земельный участок и объект недвижимости, в которых будут отражены
полученные деформационные характеристики.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ДЕЖУРНОЙ КАДАСТРОВОЙ КАРТЫ
Федеральный закон «О государственном земельном кадастре» определил
место дежурной кадастровой карты в составе основных документов
Государственного земельного кадастра, наряду с Единым государственным
реестром земель и кадастровыми делами.
«Дежурные кадастровые карты (ДКК) воспроизводят в графической и
текстовой формах сведения о местоположении земельных участков и
территориальных зон» [1].
Данная норма определяет сущность ДКК лишь в части общих положений, а
современные документы, регламентирующие ведение ГЗК, также оставляют
вопросы особенностей составления и ведения ДКК, а также требований к ее
содержанию открытыми и неурегулированными. Кроме того, они содержат
различные определения ДКК, например, согласно ГОСТу 21667-76
«Картография. Термины и определения»: «Дежурная карта - карта,
используемая в качестве дежурного картографического документа» (Дежурный
картографический документ - документ, в котором систематически отмечаются
происходящие на местности изменения, подлежащие учету и отображению на
обновляемых и вновь изготавливаемых картах.).
В терминологическом словаре «Недвижимость (Землеустройство,
Градостроительство и экономика)» Нагаева Р.Т. приводятся следующие
определения:
«Дежурная карта - графический материал, на который периодически
наносится информация о ходе выполнения определенной работы, исполняется
для осуществления контроля результатов выполняемой работы».
«Дежурная кадастровая карта – специальная карта, на которой
отображаются актуальные сведения о местоположении, конфигурации, площади
и нумерации объектов недвижимости, территориальных и кадастровых зон, а
также другая земельно-кадастровая документация».
Анализ этих и других терминов позволяет сделать вывод, что развитие
ДКК в Российской Федерации необходимо осуществлять исходя из определения
ДКК, которое было бы обусловлено особенностями ведения государственного
земельного кадастра и определялось его целями и задачами. Не претендуя на
законченность и полноту, можно предложить следующее определение:
Дежурная кадастровая карта – документ, на котором систематически
отмечаются происходящие изменения характеристик объектов по результатам
государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав.
В качестве основы для создания и ведения ДКК целесообразнее всего
использовать топографические карты. Однако их использование для целей ГЗК

может быть затруднено из-за их секретности, а так как кадастровые карты и
планы должны носить открытый характер, то встает вопрос о необходимости
создания основы для создания и ведения ДКК, носящей открытый характер.
Создание такой основы производится методом исключения из содержания
исходных топографических карт и планов элементов содержания, не подлежащих
отображению в соответствии с требованиями нормативных документов
Росземкадастра и не являющихся обязательными сведениями при ведении ГЗК.
Основа для создания и ведения ДКК может быть представлена как в
графической (топографические карты и планы), так и в цифровой (цифровые
модели местности) формах.
Исходным материалом для создания цифровых кадастровых карт (планов)
открытого пользования могут являться ранее созданные цифровые
топографические карты и цифровые планы городов, которые могут быть
получены из центрального картографического фонда Роскартографии или из
Топографической службы ВС РФ.
Создание основы для цифровых ДКК потребует построения определенных
алгоритмов, а именно:
− Определения объектового состава ДКК;
− Определения методов подготовки исходного материала к цифровому
представлению;
− Выбора технических аспектов реализации (объектовая модель хранения
данных или топологическая и т.п.).
Многие проблемы с выводом документов, возникающие при
автоматизированном ведении ГЗК, могут быть решены либо изменением форм
ДКК в сторону учета специфики автоматизированного учета либо после
широкого распространения электронной подписи при удостоверении
соответственно электронных документов.
В качестве программного обеспечения для создания и ведения ДКК можно
использовать ГИС, которые обладают функциональностью, необходимой для
создания и ведения цифровых карт.
В
отечественных
программных
продуктах,
сертифицированных
Росземкадастром, существуют разные подходы к созданию ДКК. Они
построены по единой технологической схеме, с единственным различием в
выборе базового программного обеспечения.
Автоматизированное ведение ДКК осуществляется при помощи
специальных разработанных программ ПК ЕГРЗ. Набор функций, как правило,
определяется функциональным наполнением базовой ГИС.
Реализация подхода к ДКК как картографическому документу, помимо
вышесказанного, потребует создания в программных продуктах, на основе
которых ведется государственный кадастровый учет, модуля, обеспечивающего
вывод твердой копии. Также она должна предусматривать использование
специальных условных знаков, разработанных Росземкадастром [2], и
обеспечить их связь с действующей системой условных знаков, которая не

предусматривает отражение на картах объектов государственного земельного
кадастра, тем более на цифровых ДКК.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что ДКК в области
земельных отношений в ближайшем будущем может стать частью
информационного изделия компьютерной модели местности, которая будет
полноценно использоваться для целей государственного земельного кадастра,
землеустройства и т.д.
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РЕШЕНИЕ ПОНЯТИЙНЫХ ПРОБЛЕМ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ С
ЦЕЛЬЮ ОТРАЖЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О НИХ В ГЗК
Одной из основных задач Федеральной целевой программы «Создание
автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и
государственного учета объектов недвижимости (2002 - 2007 годы)»
(утверждена Постановлением Правительства РФ от 25.10.2001 г. № 745)
является разработка и совершенствование нормативно-методической базы и
автоматизированных средств ведения государственного земельного кадастра и
государственного учета недвижимости, как основы создания Единого реестра
недвижимого имущества. Ключевым моментом решения научно-методических
задач данного направления является устранение противоречий в смысловом
определении понятия объекта недвижимости.
В настоящее время законодательно установленное определение
недвижимости носит общий характер и не содержит правил и признаков, на
основании которых из множества недвижимого имущества можно выделить
отдельные объекты недвижимости. Так, например, Гражданский кодекс РФ
относит к недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость)
земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и все, что
прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без
несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе леса,
многолетние насаждения, здания, сооружения. К недвижимым вещам относятся
также подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда,
суда внутреннего плавания, космические объекты [1].
Российское законодательство дает еще ряд косвенных определений
недвижимости, а число статей, упоминающих в разных контекстах термины
«недвижимое имущество», «объект недвижимости» исчисляется сотнями.
Понятие недвижимости в российском законодательстве определено, прежде
всего, через земельный участок и прочную связь с землей. Именно физическая
связь с землей, а не возможность нанесения вещи несоразмерного ущерба при
перемещении, зависящая только от уровня технических средств, является
определяющим признаком недвижимости.
Таким образом, основная проблема заключается в одностороннем подходе
при отнесении вещей к объектам недвижимости только на основании их
видимых физических признаков. Экономические же характеристики,
позволяющие рассматривать вещи с позиции предмета налогообложения,
практически не находят отражения в нормативных документах.
Для устранения всех этих противоречий и обеспечения постановки на
государственный учет объектов недвижимого имущества необходимо четко их
классифицировать и определить состав сведений, подлежащих учету в ГЗК.

Необходимость учета в ГЗК сведений об объектах недвижимости
подтверждают нормы Земельного кодекса, который декларирует регулирование
всей совокупности земельных отношений, исходя из представлений о земле как
о природном ресурсе и об объекте кадастрового учета. При этом иные объекты
недвижимого имущества выступают в качестве принадлежности к земельному
участку.
Земельный участок в Земельном кодексе определяется как «часть
поверхности земли (в том числе почвенный слой), границы которой описаны и
удостоверены в установленном порядке» [2]. Из чего следует, что поверхность
земли может восприниматься как земельная составляющая пространства, на
которой размещаются все другие реальные объекты, прочно связанные с
землей, и благодаря которой обеспечивается их устойчивость в земном
пространстве (далее – земельная составляющая).
Под реальными объектами, в контексте вышеприведенного определения,
следует понимать существующие независимо от человека и его сознания
объекты материального мира, основными характеристиками которых является
прочная (физическая) связь с землей и невозможность перемещения без
изменения их сущности. В реальной жизни объектов достаточно много, поэтому
необходима классификация, позволяющая разделять их на природные и
искусственные. Каждый из реальных объектов является или может являться
объектом гражданских прав и имеет широкий набор характеристик,
определяемых для тех или иных целей.
Исходя из экономического и правового толкования недвижимого
имущества, данный термин должен включать три неразрывно связанных
понятия: субъект, объект и вид права. Таким образом, недвижимое имущество в
реальных российских условиях представляет собой совокупность земельного
участка и прочно связанных с землей реальных объектов в границах
распространения права конкретного субъекта.
Таким образом, объект недвижимости можно представить в виде
пространственной фигуры, внутри которой относительно некоторой земельной
составляющей реальные объекты располагаются над или под ней. Это
толкование объекта недвижимости подтверждает Закон «О государственном
земельном кадастре», определяя земельный участок, как «часть поверхности
земли, а также все, что находится над и под поверхностью…» [3], которой
присущи следующие свойства:
− Невозможность использования одного или совокупности реальных
объектов без одновременного использования земли, как ресурсного объекта;
− Границы распространения прав на реальный объект или их
совокупность могут быть осязаемы только посредством описания границ
земельного участка.
Следовательно, объект недвижимости как объект земельных отношений
определяется именно посредством земельной составляющей.
Исходя из действующего законодательства и задач, поставленных
Правительством РФ, в части реализации государственного учета объектов

недвижимости, можно утверждать, что в ГЗК должны содержаться такие
характеристики реальных объектов, которые отражают их взаимосвязь с
земельным участком, как с базовым элементом недвижимости. Такой подход
позволит без кардинальной перестройки системы государственного
кадастрового учета земельных участков перейти к учету расположенных на них
объектов недвижимости, ускорив тем самым реализацию основных задач
Федеральной целевой программы по формированию сведений о земельных
участках и связанных с ними объектах недвижимого имущества как объектах
единого налогообложения.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
Для принятия максимально обоснованных управленческих решений
органам местного самоуправления необходимо располагать многоаспектной и
актуальной информацией о современном экологическом, природно-ресурсном,
социально-экономическом, земельно-имущественном потенциале города.
В условиях формирования новых требований к качеству информации на
первый план выходит развитие и использование комплексных кадастровых
систем.
В настоящее время в Российской Федерации действующим
законодательством определено ведение ряда государственных кадастров:
земельный,
градостроительный,
лесной,
водный
кадастр,
кадастр
месторождений и проявлений полезных ископаемых, кадастр объектов
животного мира, кадастр особо охраняемых природных территорий,
комплексный территориальный кадастр природных ресурсов и объектов,
кадастр автомобильных дорог.
Специализированная информация, содержащаяся в каждом отдельном
кадастре, не дает возможности проведения интегральных оценок состояния
данной территории.
Но главная проблема заключается в следующем. В соответствии с
действующим законодательством, ведение государственных кадастров
осуществляется на федеральном уровне, уровне субъектов РФ и на уровне
муниципальных образований. Таким образом, формирование информационных
баз данных проводится федеральными, региональными и муниципальными
структурами. На сегодняшний день законодательно не определен механизм
взаимодействия структур разных уровней власти при осуществлении
информационного обмена. В большинстве случаев федеральные и
региональные кадастровые системы закрыты для органов местного
самоуправления. Муниципальные образования вынуждены создавать
собственные информационные системы за счет ограниченных финансовых
ресурсов городских бюджетов.
Решение данных вопросов видится в интеграции информационных баз
данных всех уровней в единую информационную систему.
Геоинформационные системы, основанные на применении новейших
компьютерных и информационных технологий, является испытанным в
мировой
практике
инструментом реализации
многофункциональных
территориальных кадастров.
В настоящее время в ряде городов и регионов РФ органами власти
проводятся работы по созданию и развитию комплексных информационных
систем.

Так, в городе Красноярске в рамках городской целевой Программы
«Неотложные меры по совершенствованию работы с городской недвижимостью
на 2000 - 2003 годы» проводятся работы по созданию информационной системы
единого муниципального кадастра г. Красноярска (ИС ЕМК).
Под единым муниципальным кадастром понимается корпоративная,
многоуровневая и распределенная информационная система на базе
электронной карты города, содержащая совокупность сведений о правовом,
природном, хозяйственном, экономическом и пространственном состоянии
объектов городской среды.
На первоначальном этапе реализации информационная система ЕМК
формируется путем объединения в общее информационное пространство
основных
субъектов
земельно-имущественных
отношений
города,
формирующих и обеспечивающих функционирование следующих подсистем
информационной системы:
− Центральный сервер»;
− «Реестр муниципального имущества»;
− «Земельные участки»;
− «Городские леса»;
− «Муниципальные предприятия»;
− «Объекты незавершенного строительства»;
− «Градостроительные регламенты и ограничения»;
− «Цифровой инженерно-топографический план»;
− «Адресный реестр»;
− «Инвентаризация объектов недвижимости»;
− «Регистрация прав на объекты муниципальной собственности и сделок
с ними»;
− «Платежи за аренду муниципального имущества»;
− «Контроль за поступлением отчислений на инженерное и социальное
обустройство территории города».
Создаваемая система принципиально строится на основе интеграции
распределенных информационных баз данных с использованием современных
информационно-коммуникационных технологий. При этом обеспечивается
строгое соблюдение прав собственности на информационные ресурсы, а также
единых правил взаимного обмена, доступа к сведениям и регламентация работы
всех участников.
По мере возникновения необходимости возможно присоединение к
информационной системе ЕМК дополнительных программно-аппаратных
комплексов.
Предусматривается
интеграция
с
такими
городскими
информационными системами, как система адресной социальной помощи,
здравоохранения, учета объектов городской инженерной инфраструктуры,
состояния окружающей среды и др.
Создание и развитие муниципальных информационных систем требует
капитализации значительных денежных средств и поэтому не может быть

решено только силами органов местного самоуправления за счет городских
бюджетов. Необходимо обеспечение финансирования на уровне федеральных и
региональных целевых программ, привлечение кредитных средств зарубежных
финансовых институтов.
 Г.В. Игнатьев, М.Г. Петровская, 2003
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ВОПРОСЫ ОТРАЖЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОНАХ В
ДОКУМЕНТАХ ГЗК
Государственный земельный кадастр содержит сведения о земельных
участках и территориальных зонах [1].
«Территориальная зона - часть территории, которая характеризуется
особым правовым режимом использования земельных участков, и границы
которой определены при зонировании земель в соответствии с земельным,
градостроительным, водным законодательством и иным законодательством
Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации»
[2].
В соответствии с действующим земельным законодательством выделяются
следующие основные типы территориальных зон:
− Зоны объектов административно-территориального деления;
− Зоны муниципальных образований;
− Оценочные зоны;
− Зоны категорий земель;
− Зоны, выделяемые по градостроительным регламентам;
− Зоны особого режима использования земель (ЗОРИЗ);
− Угодья;
− Зоны, выделяемые по качественным характеристикам земель.
Территориальные зоны могут формироваться и устанавливаться в
результате проведения сплошного или частичного зонирования территории по
какому-либо признаку; разработки проектов отдельных территориальных зон;
использования данных государственного земельного кадастра или
исполнительной съемки о местоположении зонообразующих объектов и
нормативных параметров территориальных зон.
Для всех видов территориальных зон применяются следующие принципы
формирования:
− Территориальные зоны различаются по видам, предполагающим
разные режимы использования попадающих в них земельных участков;
− Территориальные зоны различных видов могут пересекаться;
− Территориальные зоны одного вида, разделенные условными линиями
кадастрового деления или природными объектами, могут быть как
самостоятельными территориальными зонами, так и частями одной
территориальной зоны.

Характерным признаком территориальных зон является наличие
зонообразующих объектов, параметры которых определяют номенклатуру,
режимы землепользования и природопользования территории соответствующих
территориальных зон. Целесообразно совмещать государственный кадастровый
учет зонообразующих объектов с процессом отражения в ГЗК сведений о
территориальных зонах. В связи с этим возникает необходимость в разработке
документов, регламентирующих внесение сведений о территориальных зонах в
ГЗК, и документов, предназначенных для внесения сведений о территориальных
зонах в ГЗК.
Документы ГЗК, предназначенные для отражения сведений о
территориальных зонах, должны формироваться с учетом состава и
технологических особенностей внесения сведений. Отражение сведений о
территориальных зонах в составе характеристик расположенных в их границах
земельных участков осуществляется путем декомпозиции территориальных зон
на земельные участки. Осуществление декомпозиции территориальных зон на
земельные участки будет обеспечено за счет разработки соответствующих
требований к созданию и ведению дежурных кадастровых карт, которые
должны содержать сведения не только о границах земельных участков, но и
территориальных зонах.
Учитывая технологические особенности отражения сведений о
территориальных зонах в ГЗК, этот процесс может быть осуществлен с
использованием следующих документов.
1. Основные документы:
− Единый государственный реестр земель. Раздел «Территориальные
зоны»;
− Дежурные кадастровые карты территориальных зон;
− Журнал учета кадастровых номеров территориальных зон;
− Кадастровые дела территориальных зон.
2. Вспомогательные документы:
− Книги учета заявок (документов);
− Книги учета выданных сведений.
3. Производные документы:
− Кадастровые планы территориальных зон (выписки из ГЗК);
− Производные кадастровые карты (планы);
− Другие справочные и аналитические материалы.
Целью внесения сведений о территориальных зонах в документы ГЗК
является выявление формируемых территориальными зонами характеристик
земельных участков, полностью или частично расположенных в их границах.
Кроме того, эти сведения используются при подготовке кадастровых планов
земельных участков, необходимых для регистрации обременений или
ограничений в Учреждениях юстиции по регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним (УЮРП).

Сведения о территориальных зонах в ГЗК должны отражаться в объеме,
необходимом для осуществления деятельности, связанной с владением,
пользованием, распоряжением земельными участками и управлением
земельными ресурсами.
Специалистами Новосибирского регионального кадастрового центра
«Земля» были подготовлены предложения по определению состава сведений о
территориальных зонах, который должен формироваться в ГЗК, исходя из
необходимости отражения характеристик территориальной зоны:
− Кадастровые номера;
− Местоположение;
− Площадь;
− Описание границ территориальных зон;
− Тип, вид, подвид территориальной зоны.
Предложения по составу сведений о территориальных зонах были
положены в основу проектных документов Росземкадастра, регламентирующих
поступление, внесение, предоставление и форму отражения сведений о
территориальных зонах в ГЗК, а также обеспечивающих единство технологии
внесения, способов и форм отражения в ГЗК сведений о территориальных
зонах. Некоторые из таких документов уже прошли опытно-промышленную
эксплуатацию в различных регионах Российской Федерации.
Детальная проработка вопроса отражения сведений о территориальных
зонах очень важна, так как наложение территориальных зон на земельные
участки инициирует образование частей участков и, как следствие, формирует
ограничения и обременения, связанные с их использованием.
Разработка документов, обеспечивающих внесение сведений о
территориальных зонах в государственный земельный кадастр, является в
настоящий момент одной из главных отраслевых задач, так как разделение
территорий на зоны направлено на обеспечение благоприятной среды жизни и
деятельности населения, защиту территорий от воздействия чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, охрану и использование особо
охраняемых территорий и пр.
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ПРИМЕНЕНИЕ КРИВОЛИНЕЙНЫХ КООРДИНАТ В КАДАСТРОВЫХ
РАБОТАХ
При проведении инвентаризационных работ больших территорий или
вытянутых объектов возникает проблема получения всех метрических данных в
одной координатной системе. Это невозможно выполнить, так как такие
объекты имеют большую протяженность по долготе и часто находятся в
нескольких координатных зонах Гаусса, особенно, если по требованиям
заказчика, съемки выполняются в крупных масштабах (1 : 2 000, 1 : 1 000) в
трехградусных зонах. В этом случае заполнение и ведение базы данных
метрической информации удобнее всего вести в системе сфероидических
координат – B, L на эллипсоиде.
При работе с объектами на плоскости решения многих геодезических и
топографических задач не вызывает затруднений и заметных разночтений.
Исключение составляет задача по определению площадей участков. В
результате того, что на объекте работ существуют разные системы координат, то
значение площади одного и того же участка, вычисленное в этих системах,
будет различать на заметную величину. При ведении кадастровой документации
на бумажных носителях площадь вычислялась один раз в одной определенной
системе координат и затем переписывалась из документа в документ. Поэтому
тогда эта проблема не возникала.
В настоящее время идет интенсивная работа по инвентаризации земель. За
землю, закрепленную за физическими и юридическими лицами, платятся
налоги. Земельные участки продают, покупают, сдают в аренду и т. д.
Возрастает цена на землю и соответственно требования к достоверности
определения площади участка. В этом случае недопустимо давать неточные
сведения. Разумеется, площадь каждого участка будет определена с какой-то
погрешностью, но основным недостатком расчетов на плоскости, является то,
что по разным источникам получается разная площадь. Избежать этого
возможно, если за единую поверхность отсчета принять определенный
эллипсоид. В этом случае, при работе с заполненной базой мы можем решать
любые геодезические или проектные задачи в любом месте объекта и с любым
участком. Отпадает необходимость пересчёта координат из зоны в зону и
введение поправок в результаты вычислений при переходе с плоскости Гаусса
на эллипсоид. Наиболее подходящий для этого, на наш взгляд, эллипсоид с
параметрами ПЗ-90 или WGS-84. В этом случае мы получим результаты, лучше
всего подходящие к действительным.
Рассмотрим способы определения площади различных участков. Самым
простым видом участка, с точки зрения сложности вычисления его площади,
является трапеция, ограниченная двумя меридианами и двумя параллелями. Для

вычисления ее площади существуют стандартные формулы, которые получены
как путём прямого интегрирования конечной формулы, так и путём разложения
этой формулы в ряд с последующим интегрированием и приведением подобных
членов. В этом случае погрешность вычисления площади зависит только от
числа значащих цифр, принятых при обработке. Так как вычисления ведутся на
небольшом участке, а в формуле участвуют функции малых углов (≤10" – 30"),
то для получения верного результата необходимо удерживать в вычислениях 12
– 15 значащих цифр, что не всегда предусмотрено в некоторых стандартных
программах.
Однако такие объекты в практике работ встречаются крайне редко. Обычно
это контура сложной формы с произвольными направлениями линий
относительно стран света. Вычисление площади таких объектов в общем случае
представляет собой трудную задачу. Для её решения необходимо найти
дифференциальную зависимость между изменением широты
роты и долготы при
перемещении вдоль заданной геодезической линии, а затем найти
определенный интеграл. В настоящее время эта задача в общем виде не имеет
прямого решения.

Рис. 1
Однако при вычислении площадей кадастровых участков мы имеем
короткие отрезки – расстояния между поворотными точками объектов. Эти
стороны редко превышают 100 – 200 м. Даже стороны границ хозяйств
землепользовании обычно менее 500 м. Поэтому для вычисления площади
зададимся каким-либо
либо начальным меридианом, расположенным восточнее
участка (рис. 1, а).
Площадь фигуры S1-22-3-4-5-1 = S1′-1-2-3-4-4′-1′ = S1′-1-5-4-4′-1 Площадь каждой из
этих фигур состоит из отдельных,
отдельных типа 1′-1′′-1-5-5′-1′ (рис.. 1, б
б). Площадь такой
фигуры определяется как сумма площади трапеции 1′-11′′-5-5′-1′, которая
вычисляется по обычным формулам и площади треугольника 1"-1-5-1".
Площадь треугольника в самом общем виде вычислим из площади трапеции 1"1-5"-5-1". При небольших размерах сторон в пределах 600 м трапецию можно
принять за плоский четырехугольник и применить формулы обычной
геометрии. Для более точных расчетов или при больших сторонах надо
воспользоваться боле точными формулами или разбить линию на отрезки не
больше заданной величины (350 м).
Площади в городах относятся к средней уровенной поверхности
поверхности. В этом
случае учет площадей надо вести на поверхности эллипсоида, а для получения

фактической площади воспользоваться масштабным коэффициентом. Его можно
найти по средней высоте и радиусу кривизны. Изменение радиуса кривизны,
соответственно, и масштаба изображения на всей территории города не
превысит 10-6. При работе с большими территориями возможно определение
площади объектов на заданной средней высоте. Для этого надо изменить
основной параметр эллипсоида – большую полуось. Сейчас применяют
спутниковые приемники, которые определяют координаты точек поворота
объектов и сразу дают значение широты, долготы и высоты (В, L и Н). При
работе по спутниковым технологиям за исходную поверхность берут
эллипсоиды с другими параметрами (WGS-84, ПЗ-90). Для вычисления
площади на этих эллипсоидах в исходных формулах изменяют только
следующие величины a, b и е.
Применение этой методики позволяет вычислять площади участков любых
размеров, расположенных даже в разных координатных зонах с одинаковой
точностью. При этом можно вести учет земель для любого региона как на
эллипсоиде, что более удобно в незастроенной территории, так и на
произвольной поверхности с заданной высотой Н – как это принято при работе
с городскими землями.
Разработанные в настоящее время точные алгоритмы решения прямой и
обратной геодезических задач на эллипсоиде позволяют перейти к
геодезической (В, L) системе координат. Применение систем спутникового
позиционирования еще больше упрощает нахождение площади участка на
поверхности эллипсоида, так как в этом случае мы сразу получаем широту – В,
долготу – L и высоту – H, т.е. отпадает необходимость в преобразовании
прямоугольных координат X и Y. В настоящее время это наиболее приемлемое
решение этой задачи.
 А.В. Виноградов, 2003
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ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕФОРМА КАК ПРОЦЕСС ИЗМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
Земля – это незаменимый объект материального мира, так как она является
единственным местом обитания людей (и других живых существ), обладая
свойством территории, одновременно является пространственным базисом
размещения различных объектов, в том числе природных: лесов, вод,
растительности и пр. При этом она есть часть природной среды. Будучи частью
природы, земля обладает биопотенциалом в виде плодородия почв,
представляющего бесценное народное достояние, которое не может быть
выражено никакой денежной оценкой. Особое значение имеет земля как
всеобщее средство сельскохозяйственного производства.
На каждом историческом этапе развития человеческого общества земля
являлась материальной основой земельных отношений и главным объектом
хозяйствования.
Регулирование земельных отношений осуществлялось на всех этих этапах.
Его целью были реализация связанных с землей интересов отдельных
индивидуумов и групп людей, разрешение возникающих при этом
противоречий.
Потребность в регулировании земельных отношений усиливается с
развитием производства, и появляется необходимость в целевом
перераспределении земельных ресурсов и их эффективном использовании.
В производственных отношениях появляются отношения, связанные с
использованием земли. Они имеют следующую структуру:
− Формы собственности на землю (частная, государственная,
муниципальная, общинная и т.п.);
− Отношения хозяйственного использования земли;
− Формы управления земельными ресурсами (система политических,
социально-экономических, правовых и административных мер, направленных
на организацию их использования);
− Способы и методы регулирования земельных отношений.
Отношения собственности и хозяйственного использования формируют
противоречивые экономические интересы, приводящие к конфликтам между
групповыми и общественными целями. Поэтому необходимы правовые
механизмы управления земельными ресурсами со стороны государства, а также
разработка методов экономического регулирования земельных отношений.
Развитие земельных отношений тесно связано с развитием
государственности и человеческого общества в целом. На многие современные
вопросы можно найти ответы из отечественного исторического опыта

земельных преобразований. Особую ценность в этой связи имеют две
российские земельные реформы.
Переход от одной системы хозяйствования к другой требует
продолжительного времени, должен включать подготовительный и переходный
периоды, в течение которых закладываются правовые, экономические и
организационные основы преобразований, происходит постепенное изменение
форм собственности, развиваются и укрепляются институты рыночной
экономики, складывается новая система общественных отношений.
Так, подготовка реформы 1861 года длилась около 4 лет.
В те годы, как и в конце XX века, российское общество стояло перед
вопросом выбора модели преобразования земельных отношений: идти ли
России по так называемому «прусскому» или «американскому» пути.
Остановились на своем, «российском»: крепостные крестьяне без выкупа
получили личную свободу, с выкупом – приусадебную и пахотную землю.
До расчета за землю они несли повинности в виде барщины и оброка.
Как прусский и американский, так и российский пути вели к
капиталистическому развитию. Если американский был достаточно быстрым, а
прусский – длительным и постепенным, то российский путь – болезненным и
относительно скорым.
Решая два жизненно важных для земледельческой России вопроса – земли
и воли, реформа оба не решила до конца. Воля ограничивалась
сохраняющимися отношениями барщины и оброка, земля – отсутствием
средств ее выкупа (огромные долги крестьян).
Земельная реформа (1906 – 1907 годов), которую начал А.П. Столыпин,
ставила целью разрушить общинное землепользование и заменить запутанную
систему чересполосицы полноценным индивидуальным землепользованием.
Задачи новой реформы решались не за счет помещичьих земель, а путем
облегчения покупки земельных угодий и создания условий переселения в
Сибирь, где были огромные массивы неосвоенных земель.
Хотя реформу завершить не удалось (она была прервана первой мировой
войной 1914 г.), тем не менее было активизировано аграрное производство, его
развитие шло по восходящей линии. Россия прочно заняла одно из первых мест
в мире по темпам экономического роста.
К этому времени были сформированы правовые и экономические
компоненты новых земельных отношений и механизмы их регулирования.
Большое внимание уделялось земельным банкам и проведению залоговых
операций с землей.
Реформа коснулась большинства земель, находящихся внутри общин, но
имения крупных землевладельцев практически не были затронуты. Более трети
всего населения составляли крестьянские семьи, находящиеся в земельной
зависимости от них. Крестьяне работали на этих землевладельцев как батраки
либо как краткосрочные арендаторы на крайне невыгодных условиях.
Вскоре после Октябрьской революции земля была национализирована и
распределена среди тех, кто ее использовал, исходя из принципа
уравнительного землепользования, с учетом местных условий.

Советский период характеризуется исключительной собственностью
государства на землю, передачей ее в пользование сельскохозяйственным
предприятиям, организациям и гражданам, экологической несовместимостью
применяемых технологий с экологическими свойствами территории и т.д.
Постепенно назревает необходимость радикальной земельной реформы.
Земельная реформа представляет собой процесс целенаправленного
изменения системы земельных отношений, включая преобразование институтов
земельной собственности, владения и пользования, перераспределение земель,
обновление экономического механизма и методов государственного управления
земельными ресурсами (земельный кадастр, мониторинг, охрана земель,
землеустройство и др.). Но экономический кризис, политические конфликты,
ущемление материальных интересов некоторых слоев населения мешают ее
реализации.
Следует отметить, что актуальной становится задача выявления
закономерностей реформы. При ее решении следует осмыслить опыт развития
земельных отношений как в бывших социалистических странах, так и в
капиталистических с различной степенью развития экономики, изучить
действие макро- и микроэкономических факторов, законов социального и
экономического развития, национальных традиций и менталитета.
Государственное регулирование земельных отношений является
целенаправленной деятельностью государства и государственных органов по
организации рационального использования и охраны земель путем реализации
организационных, экономических и правовых мероприятий, направленных на
обеспечение рационального и эффективного использования земли, ее охрану,
воспроизводство и повышение плодородия почв, сохранение и создание
благоприятной для людей окружающей среды, на защиту прав собственности,
владения и пользования землей.
Кроме государственного существует и рыночное регулирование земельных
отношений, которое осуществляется на основе взаимодействия спроса и
предложения на землю как объект недвижимости в рамках существующей
правовой базы с учетом реальных условий производительного использования
земельных участков.
Практика развитых стран показывает, что прямое организующее начало в
формировании и регулировании земельных отношений всегда должно
принадлежать государству, а рыночный механизм должен формироваться в
рамках существующего законодательства и в интересах граждан.
 А.И. Гагарин, Т.В. Павлова, 2003

УДК 332.62
Карабанов В.Н., Чистякова Т.И., Чурина Л.Н.
ФГУП НРКЦ «Земля», г. Новосибирск
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ
История отечественной оценки земли насчитывает несколько столетий, на
протяжении которых формировались различные ее виды, подходы и методы, и
во все времена оценка земли, как и других объектов недвижимости, занимала
одно из главных мест в экономической жизни. В России земельная
собственность и земельные отношения всегда находились в центре ее
социально-экономического развития, а земельная оценочная деятельность была
специальным направлением государственной политики, так как только на
основе выполненной оценки земель можно разрабатывать и внедрять
экономические механизмы управления земельными ресурсами и тем самым
повышать эффективность использования земель.
Под оценкой земель и объектов недвижимости понимается вид
человеческой деятельности по установлению в отношении объектов
гражданских прав рыночной или иной стоимости, выраженной в денежном
эквиваленте.
В мировой оценочной практике выделяют два вида оценки стоимости
земельных участков: массовую – для целей налогообложения или иных
государственных целей и единичных объектов земельной собственности
(индивидуальную оценку).
Массовая оценка выполняется в целях реализации постановления
Правительства РФ от 25.08.99 г. № 945 «О государственной кадастровой оценке
земель» в соответствии с правилами проведения государственной кадастровой
оценки земель, утвержденными постановлением Правительства РФ от 08.04.00
г. № 316 «Об утверждении Правил проведения государственной кадастровой
оценки земель». Государственная кадастровая оценка земель различных
категорий выполняется по единым Методикам, основанным на статистическом
анализе рыночных цен и иной информации об объектах недвижимости. При
расчете удельных показателей кадастровой стоимости земель используются
адаптированные для российской практики подходы и методы оценки
недвижимости.
Индивидуальная оценка единичных объектов земельной собственности на
конкретную дату осуществляется в соответствии с Федеральным Законом «Об
оценочной деятельности в Российской Федерации».
В соответствии со ст. 130 Гражданского кодекса, земля является важным
видом и составной частью недвижимости, основной формой любого
недвижимого объекта. Земля – это пространственный базис, на котором
располагаются все объекты недвижимости.
Однако следует отметить, что земля, прежде всего, – природный ресурс, а
уж затем пространственный базис и средство производства. Как особый объект

недвижимости, земля обладает рядом специфических особенностей, которые
отличают ее от прочего недвижимого имущества:
− C древних времен земля является главным (основным) недвижимым
имуществом, производственным базисом, на котором располагаются все
объекты;
− не является результатом человеческого труда, как другие средства
производства, она – продукт природы;
− Обладает таким природным свойством, как плодородие, т.е.
Способностью давать урожай, поэтому в сельском и лесном хозяйстве земля
является главным средством производства, предметом и орудием труда;
− Пространственно (по площади) ограничена и ничем не заменима;
− Характеризуется
постоянством
местоположения,
т.е.
Она
неперемещаема, и потому ее пространственные формы и многие свойства
стабильны;
− В меньшей степени подвержена моральному и физическому износу, т.е.
Она неизнашиваема и вечна;
− Ценность земли повышается при оптимальном применении ее целевого
назначения.
Все перечисленные выше особенности необходимо учитывать при оценке
стоимости земель, а точнее, при оценке регулируемых законодательством прав
пользования объектами земельной собственности (земельных ресурсов и
земельных участков).
Правом полной собственности на землю обладает только государство в
границах его юрисдикции. Частная собственность на землю является
ограниченным правом пользования отдельными видами земельных ресурсов.
Как правило, частная собственность распространяется только на земную
поверхность для использования ее в качестве пространственного базиса.
В собственности государства остаются: воздушное пространство, недра,
важнейшие водные и биоресурсы естественного происхождения. Их
использование частными лицами осуществляется на временной и платной
основе, регулируемой специальными отношениями с государственными
органами.
Частная земельная собственность связана с рядом ограничений в
использовании (функциональном, градостроительном, экологическом и др.) и
рядом обременений (сервитут, необходимость проведения природоохранных
мероприятий, сохранения культурных памятников и т.д.).
Государство оставляет за собой право изъятия земли из частного владения
для общих государственных нужд с соответствующей денежной компенсацией
его потерь.
В соответствии со статьей 28 «Земельного кодекса», земельные участки
предоставляются в собственность или в аренду. Граждане и юридические лица,
имеющие земельные участки на правах бессрочного пользования,

пожизненного наследуемого владения, предоставление которых прекращено
новым Земельным кодексом, имеют право приобрести их в собственность.
В связи с тем, что при оценке земли оценивается не собственно земля, а
регулируемые законодательством права на земельные участки и другие объекты
недвижимости, необходимо отметить некоторые моменты, возникающие при их
оценке.
Путаница прав собственности и вещных прав при их оценке приводит к
парадоксальным результатам. Например, при оценке объекта недвижимости с
правом постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, на
котором расположены объекты собственности, часто в общую стоимость
объекта недвижимости включается стоимость земельного участка, не
принадлежащего ему.
Трудности возникают и при оценке такого вещного права как сервитут,
ввиду того, что до настоящего времени не отрегулирована система их учета и
потому затруднен сбор необходимой исходной информации для проведения
этих прав.
В данном докладе мы осветили далеко не все проблемы, возникающие у
оценщиков при оценке земель и, в частности, индивидуальной оценке
земельных участков.
 В.Н. Карабанов, Т.И. Чистякова, Л.Н. Чурина
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К ВОПРОСУ ОБ ИНФОРМАЦИОННОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ЗАЯВИТЕЛЕЙ
20 января 2002 года Постановлением Правительства № 65 была
утверждена федеральная целевая программа (ФЦП) «Электронная Россия (2002
– 2010 годы)» (в дальнейшем – Программа). Идея разработки Программы
возникла в начале 2000 года, когда стало понятно, что для сокращения
экономического отставания России от развитых стран необходимо развивать
сектор высоких технологий. Экономическое отставание заключается как в
недостаточном применении отечественных информационных технологий, так и
в низком уровне компьютеризации населения. Кроме того, неопределенность
механизмов обеспечения доступа к открытой информации не только отрицательно
влияет на экономику страны, но и создает условия для ущемления прав и свобод
человека. Поэтому при реализации Программы предполагается значительно
расширить объем информации, которую государственные органы будут обязаны
предоставить гражданам, а также обучить население пользоваться новыми
информационными технологиями.
Вместе с тем в ФЦП отмечается «неготовность органов государственной
власти к применению эффективных технологий управления и организации
взаимодействия с гражданами и хозяйствующими субъектами» [1].
Выражается это в том, что в настоящее время затраты времени граждан на
обращение в государственные службы составляют около четырех миллиардов
человеко-часов в год. Таким образом, «более миллиона человек исключаются из
базы трудоспособного населения страны вследствие неэффективной
организации работы государственных органов с населением» [2].
Государственный кадастровый учет и регистрация прав на современном
уровне ведения государственного земельного кадастра также не обеспечивают
требуемой скорости обслуживания заявителей (подготовки документов). В
России, несмотря на интенсивные преобразования в сфере кадастра, до сих пор
не сформировался порядок межведомственного взаимодействия, который в
зарубежной практике принято называть «one-stop-service» (концепция одного
окна). Поэтому при оформлении прав на недвижимое имущество физическим или
юридическим лицам приходится обращаться в несколько различных организаций.
С учетом всех необходимых согласований число организаций, в которые
необходимо обратиться заявителю, может возрастать до семнадцати – двадцати
(например, при оформлении земельных участков под строительство).
Таким образом, из четырех миллиардов человеко-часов значительная часть
приходится на взаимодействие заявителей с различными организациями в
процессе государственного кадастрового учета и регистрации прав на
недвижимое имущество. Однако при работе с заявителями предварительным

консультациям уделяется недостаточно внимания. Совмещение консультации с
приемом документов увеличивает очередь и снижает производительность труда.
Альтернативой может послужить разрабатываемая автоматизированная
информационная система (АИС) «Заявитель», функциональные возможности
которой обсуждались в предыдущих докладах. Предварительная оценка
полезности АИС показывает, что система обеспечивает:
− Сокращение числа документов, которые необходимо печатать и
выдавать посетителям;
− Экономию времени специалистов и посетителей (заявителей).
Из исследований отечественных и зарубежных авторов, которые
подтверждаются результатами стажировок, следует, что на каждый акт
взаимодействия с заявителем государственный служащий (специалист)
затрачивает в среднем 0,3 часа (решение вопросов непосредственно в кабинете).
При этом заявитель затрачивает около четырех часов (0,3 часа взаимодействия
со служащим плюс время, проведенное в очереди и в дороге).
Используя соотношение, приведенное специалистами из Таганрога [3], и
число жителей, можно рассчитать количество сделок с земельными участками в
день. Для этого число жителей следует поделить на пятнадцать. Таким образом,
число сделок (например, для Новосибирска) получается 20 000. Это
минимально возможное значение, так как в крупных городах число сделок с
недвижимостью возрастает.
Практически все заявители, осуществляющие сделки с земельными
участками, нуждаются в предварительной консультации. Разрабатываемая АИС
берет на себя выполнение консультирующих функций. Таким образом,
экономия рабочего времени специалистов составит 6 000 часов в год для
одной организации (20 000 сделок * 0.3 часа), что позволяет полностью
освободить три штатных единицы. Необходимое число АИС рассчитывается
для каждой организации с учетом числа жителей. Квалифицированная
консультация, проведенная на начальной стадии оформления документов,
снижает необходимость в консультациях на последующих стадиях.
Часть заявителей, чтобы попасть на прием, вынуждена уходить с работы,
другая часть занимается оформлением документов во время отпусков. И в том, и
в другом случаях это негативно сказывается на работоспособности населения.
Кроме того, как показала стажировка, до девяти процентов заявителей
обращаются в ненадлежащие организации и кабинеты. О своей ошибке они
узнают непосредственно во время общения со специалистами, то есть, отстояв
очередь. Это время составляет 7 200 часов (20 000 * 4 * 9%). Указанных потерь
можно избежать, если получить заранее ответ на вопрос: «Куда мне обратиться?»
Работу АИС, ориентированную на потребности заявителя, можно оценить
также посредством «обратной связи». Обратная связь реализовывается в
автоматизированных информационных системах посредством гостевых книг и
форумов. Анализ записей и посещаемости тех или иных информационных
ресурсов позволяет сделать вывод о востребованности информации,
развивается в направлении, благоприятном для населения. Таким образом,

разрабатываемая система для информационного обслуживания заявителей в
сфере кадастра полностью отвечает федеральной целевой программе в
отношении повышения грамотности населения и степени информатизации
экономики страны.
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ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА: ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
В ходе современных рыночных преобразований в оценочной деятельности,
в учете и налогообложении имущества в практической деятельности
организации возникают проблемы, касающиеся и бухгалтера, и оценщика, и
аудитора, и собственника, и учреждения юстиции по регистрации
недвижимости, и других участников рынка, в конечном итоге отражающиеся на
налогообложении организаций и физических лиц.
Отметим здесь ряд проблем. Во-первых, проблему, связанную с введением
в части первой Налогового кодекса РФ (НК РФ) понятия «рыночная цена
товаров (работ, услуг) » и установлением принципов определения цены для
целей налогообложения (ст. 40 НКРФ).
Во-вторых, проблему расчета величины и определения правомочности
отнесения на себестоимость в бухучете сумм платы за аренду (субаренду)
зданий, сооружений, предприятия в целом, жилых и нежилых помещений при
необходимости регистрации договоров аренды (субаренды) в учреждении
юстиции, а также в налоговом учете – формирование расходов при определении
налогооблагаемой базы по гл. 25 НК РФ «Налог на прибыль организаций» и
возникающие в этой связи налоговые последствия.
В-третьих, расчет НДС к возмещению и отнесение на себестоимость сумм
амортизационных отчислений по зданиям и сооружениям, находящимся на
балансе предприятия с 01.01.1998 г., но не прошедшим процедуру регистрации
в Едином государственном реестре прав (ЕГРП) на недвижимость. Эти вопросы
регулируются гл. 21 НК РФ «Налог на добавленную стоимость» и Законом РФ
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним» от 21.07.1997 г. № 122 - ФЗ с учетом изменений и дополнений.
В-четвертых, внесение в уставный капитал организации взносов в виде
имущества (товаров, основных средств, нематериальных активов, ценных бумаг
и др.), имущественных прав (права аренды) и оценка этого имущества и
имущественных прав. При взносе в уставный капитал основными средствами
(недвижимостью) и имущественными правами, которые не были
зарегистрированы в учреждении юстиции, возникает вопрос о правомочности
отнесения сумм амортизации по ним на себестоимость в бухучете организации
и при налогообложении в состав расходов, уменьшающих налогооблагаемую
базу налога на прибыль.
В-пятых, организации и физические лица в ходе своей деятельности часто
на основе различных типов договоров передают друг другу активы, товары,
основные средства, не задумываясь, как и по какой стоимости осуществляется
сделка, что впоследствии вызывает споры с налоговыми органами.

В-шестых, в течение всего 2002 г. представлял проблему учет переоценки
основных средств для целей налогообложения. Сначала решили учитывать в
полном объеме, потом – вообще не надо учитывать, в результате все-таки
решили учитывать, но не всю, а только в пределах 30% от балансовой
стоимости основных фондов на 1.01.2001 г. Только это последнее решение
принято в середине года, когда все организации уже на свой страх и риск
произвели переоценку.
В-седьмых, собственники предприятий, в том числе государственных, все
чаще вступают в споры с менеджерами, директорами, в чьей компетенции
находится установление цен по сделкам разного характера, по поводу
завышения сумм этих сделок, несоответствия их рыночной цене товаров, работ,
услуг (так называемый стандартный способ «отмыва» денег).
Каждая из представленных проблем требует самостоятельного освещения
и детального рассмотрения и может быть развернута в цикл статей.
Все перечисленные проблемы прямо или косвенно связаны с оценкой
имущества, с необходимостью расчета рыночной стоимости товаров (работ,
услуг). Вопросы оценки имущества приходится решать и бухгалтерам, и
налоговым органам, и оценщикам, и аудиторам и другим участникам рынка
исходя из определенных нормативов каждой сферы деятельности и
экономических интересов сторон.
Понятие «оценка» в НК РФ непосредственно не определено. В п. 4 ст. 40
НК РФ раскрывается понятие «рыночная цена» товара (работы, услуги) как
цена, сложившаяся при взаимодействии спроса и предложения на рынке
идентичных (однородных) товаров (работ, услуг) в сопоставимых
экономических условиях.
Предполагается, что реформирование имущественных налогов, разработка
новых глав НК РФ будет принято Государственной Думой РФ весной 2003 г., с
тем, чтобы ввести их в действие с 2004 г.
В то же время в Проекте ч. 2 НК РФ при характеристике нового налога на
недвижимость предполагается, что налогооблагаемой базой явится рыночная
стоимость объекта недвижимости, что неоспоримо. Но кто ее будет определять?
Согласно Проекту, оценка рыночной стоимости каждого объекта
налогообложения на подведомственной территории ежегодно производится
специальной организацией по оценке и налоговому учету недвижимости,
создаваемой органом власти субъекта РФ.
При взимании налога на наследование и дарение налогооблагаемую базу –
рыночную стоимость имущества – будут определять или опять же неизвестный
орган по учету недвижимого имущества по месту его нахождения, или
страховые организации, или специалисты-оценщики (эксперты).
По налогу на имущество физических лиц в соответствии с этим же
проектом порядок и правила оценки объектов налогообложения и орган,
осуществляющий оценку стоимости этих объектов, устанавливаются
представительным органом местного самоуправления. На сегодняшний день
остается непонятным, во-первых, что это за новоявленные структуры по оценке,

а во-вторых, если им будет поручено определение рыночной стоимости, то
можно говорить о нарушении принципа независимости оценки.
Бухгалтерский учет до сих пор не определился с понятием рыночной
стоимости активов. В соответствии с Концепцией бухгалтерского учета в
рыночной экономике России, принятой в 1997 г., должны быть внесены
изменения и дополнения в Закон РФ «О бухгалтерском учете» № 129-ФЗ от
21.11.1996 г. Кроме того, Закон о бухучете предполагает использование
различных методов оценки, предусмотренных законодательством РФ, которым
федеральными законами предоставлено право регулирования бухгалтерского
учета.
Одним из таких законов является Закон «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации» от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ. Деятельность оценщиков
как раз и направлена на установление рыночной и иной стоимости
оцениваемого объекта (ст. 3).
Таким образом, одним из видов стоимости, определяемых в ходе оценки
имущества, является рыночная стоимость, она может быть базой рыночной
цены как факта сделки. Понятия рыночной стоимости или рыночной цены, их
функции, принципы и методы установления; органы, которые будут этим
заниматься – все это неоднозначно прописано в Налоговом кодексе РФ, в
законах об аудите, бухучете, об оценочной деятельности и др. Значение
рыночной стоимости в экономике трудно переоценить, и рассчитывать ее
должны профессионалы.
 Е.И. Лобанова, 2003
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ ПРИ РАЗГРАНИЧЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЛЮ
В настоящее время согласно и в соответствии с Федеральным законом от
17.07.2001 г. № 101-ФЗ «О разграничении государственной собственности на
землю» в центре «Сибгеоинформ» начато освоение технологии выполнения
работ по землеустройству при разграничении государственной собственности
на землю. Эти работы производятся в соответствии с требованиями следующих
документов:
1. Подпрограмма
«Информационное
обеспечение
управления
недвижимостью,
реформирования
и
регулирования
земельных
и
имущественных отношений» федеральной целевой программы «Создание
автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и
государственного учёта объектов недвижимости (2002 – 2007 годы)»,
утверждённая Постановлением Правительства Российской Федерации от
25.10.2001 № 745;
2. Федеральный закон от 17.07.2001 г. «О разграничении государственной
собственности на землю»;
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 04.03.2002 №
140 «Об утверждении Правил подготовки и согласования перечней земельных
участков, на которые у Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований возникает право собственности»;
4. Инструкция по межеванию земель, утверждённая Райкомземом
08.04.1996 г.
По условиям договоров, центр «Сибгеоинформ» оформляет и
предоставляет в Департамент имущества и земельных отношений
землеустроительные дела на земли, занятые государственной собственностью в
г. Искитиме, Искитимском, Черепановском, Маслянинском, Болотнинском и
Тогучинском районах.
Технология предусматривает использование программного комплекса
«MapInfo Professional Версия 5.5». В центре разработан пакет подпрограмм,
позволяющий создавать документы землеустроительного дела в соответствии с
формами и нормами, установленными приказом Федеральной службы
земельного кадастра России от 02.10.2002 г. № П/327.
Технология выполнения работ по землеустройству при разграничении
государственной собственности на землю базируется на подготовке перечней
земельных участков, на которые у Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований возникает право

собственности, утверждения подготовленных и согласованных этих перечней
Правительством Российской Федерации и внесения сведений об этих
земельных участках в документы государственного земельного кадастра в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Технология выполнения работ по землеустройству при разграничении
государственной собственности на землю включает в себя:
− Подготовительные работы;
− Составление, согласование, утверждение границ земельного участка;
− Подготовка сведений для проведения государственного кадастрового
учёта земельного участка;
− Формирование землеустроительного дела,
в том числе:
− Предпроектное обследование объекта землеустройства;
− Сбор, анализ и изучение документов, включённых в состав дел,
являющихся обязательным приложением к перечням земельных участков, на
которые у российской федерации возникает право собственности при
разграничении государственной собственности на землю;
− Получение выписок на территорию, принадлежащую государственным
объектам;
− Подбор технической, проектно-графической документации по границам
и площади земельного участка;
− Подбор картографического материала требуемого масштаба;
− Межевание в соответствии с «Инструкцией по межеванию земель»
1996 г.;
− Нанесение на графический материал границ земельного участка;
− Согласование
границ
земельного
участка
со
смежными
землепользователями;
− Подготовка сведений по описанию границ земельного участка;
− Формирование документов в землеустроительное дело.
Данная технология опробована при выполнении работ по контракту с
Департаментом имущества и земельных отношений. По мере изменений в
законодательных документах и требований к оформлению землеустроительных
дел технология соответственно изменяется и совершенствуется.
 П.П. Мартын, 2003
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ РЕГИСТРАЦИИ
ПРАВ НА НЕДВИЖИМОСТЬ
Исторически функция регистрации в России была соединена с функцией
технической инвентаризации, что было вызвано рядом экономических и
политических факторов. Сформулированные принципы формирования системы
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним показали, что эти
функции различны, их соединение недопустимо.
Система регистрации недвижимости имущества представляет собой
деятельность государства по фиксации и удостоверению бесспорных актов и
состояний. Таким образом, устанавливаются и удостоверяются факты,
необходимые для возникновения, изменения и прекращения прав на объекты
недвижимости. Поэтому процесс регистрации должен осуществлять единый
орган, несущий всю полноту ответственности за производимые действия и
окончательный результат.
Тем не менее, на стадии разработки и принятия Закона о регистрации, да и
после его введения в действие раздавались и раздаются призывы «вернуть»
регистрацию в лоно технической инвентаризации и землеустройства. При этом в
качестве аргументов служат факты разобщенности и несогласованности
деятельности регистраторов и органов кадастрового и технического учета [1]. То
есть функции учета объектов недвижимости и регистрации прав на них на
сегодняшний день полностью разъединены. Если до 1998 года бюро технической
инвентаризации и земельные комитеты представляли собой довольно
устоявшиеся организации и обладали полной необходимой информацией о
зданиях, сооружениях, земельных участках и их правовом статусе, то в
настоящий момент дело обстоит гораздо сложнее [2]. Информация о
зарегистрированных до 1999 года правах хранится в базе данных бюро
технической инвентаризации, с 1999 года регистрацией прав на недвижимое
имущество и сделок с ним занимается Учреждение юстиции. Кадастровый и
технический учет ведут две разные организации, выполняющие свои
определенные функции. Во избежание дублирования хранящейся информации
необходимо и возможно согласовать действия этих организаций.
Физическим и юридическим лицам, занимающимся оформлением прав на
недвижимость, приходится посещать все эти организации. Избежать этого
нельзя, хотя и существует так называемая теория «одного окна». Теория
«одного окна» является противоречащей закону и принципам регистрации прав.
Система регистрации прав на недвижимое имущество должна:
− Функционировать отдельно от системы управления государственным
имуществом;
− Отграничена от судебной системы;

− Не оказывать услуги на рынке недвижимости.
Выше перечисленное обусловлено тем, что регистрация должна быть
отделена от органов государства, выступающих на рынке в качестве
представителя государства. Очевидно, ситуация, в которой лицо выступает
стороной в сделках и одновременно осуществляет их регистрацию, объективно
наносит ущерб как обеим сторонам деятельности государства, так и тем, кто с
государством вступает в гражданско-правовые отношения по поводу
недвижимости. Конфликт интересов государства как участника рынка,
имеющего конкретный коммерческий интерес, и государства, которое обязано
обеспечивать чистоту и законность сделок, охраняя в равной степени права всех
участников
оборота,
абсолютно
неизбежен.
Что
же
касается
преимущественного направления разрешения этого конфликта, то его вполне
можно предсказать. Отсюда возможность значительного количества споров,
судебных разбирательств по сделкам с государством, нестабильность прав его
контрагентов, и, в конечном итоге, дискредитация и государства как субъекта
рынка и государственной системы регистрации. Вот почему регистрирующий
орган обязательно должен быть отделен от органов, осуществляющих управление
недвижимостью. Этот орган должен в рамках своей компетенции контролировать
соблюдение закона и по тем сделкам, где государство выступает в качестве
стороны [1].
Грань между деятельностью судебной системы и системы регистрации прав
весьма узка, так как она носит правоприменительный характер. Своими
действиями обе системы удостоверяют определенные факты, имеющие значение
для возникновения прав на недвижимость. В средствах же реализации функций
существует принципиальная разница. Судебная система принимает решение по
поводу законного закрепления прав на недвижимость, потом их регистрируют в
Учреждении юстиции.
Организация при некоторых Учреждениях юстиции консультационных
подразделений представляется противоречащей закону.
В принципе, не исключается возможность оказания государством, его
органами, а также государственными предприятиями и учреждениями
риэлтерских, оценочных, юридических и иных услуг на рынке недвижимости,
но следует однозначно высказаться за недопустимость оказания любых услуг
участниками рынка со стороны регистрирующего органа. Оказание
риэлтерских, оценочных, юридических и иных услуг сводит на нет
независимость регистрирующего органа, поскольку участие в качестве
посредника в сделках порождает собственный коммерческий интерес, оказание
юридических услуг в виде предварительной экспертизы документов ведет к
связанности регистрирующего органа при решении вопроса о регистрации той
оценкой, которая была дана предварительно. Будучи по статусу экспертом
государства, действующим в равной степени в интересах каждого субъекта
отношений, этот орган не может и не должен проводить экспертизу по заказу
одного из таких субъектов [1].

Единственная услуга, которую может и должен осуществлять
регистрирующий
орган,
–
это
предоставление
информации
о
зарегистрированных правах на объекты недвижимого имущества.
В связи с вышеперечисленными особенностями функционирования системы
регистрации прав на недвижимое имущество становится ясно, что органы по
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним должны представлять
собой самостоятельную и обособленную от любых других организаций систему,
действующую для защиты прав граждан и юридических лиц.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Алексеев В.А. Регистрация прав на недвижимость. – М.: Проспект,
2001. – 144 с.
2. Варламов А.А., Карлин А.М. Основные проблемы и направления
развития регистрации прав на недвижимость и сделок с ней в России //
Проблемы землепользования, земельного и городского кадастра и
градостроительства: Науч. тр. [Сб.]. – М., 1998. – С. 13 – 16.
 О.А. Мирошникова, 2003

УДК 658. 33
Шабурова А.В.
СГГА, г. Новосибирск
ОСОБЕННОСТИ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
Формирование рыночных отношений в нашей стране способствовало
развитию предпринимательской активности населения, которые оказали
существенное влияние на создание конкурентной среды и удовлетворения
потребностей населения в товарах и услугах.
По оценке Государственного комитета по поддержке предприятий малого и
среднего бизнеса, в 1998 г. насчитывалось 861 тыс. предприятий такого рода.
Экономическое развитие общества за последние десятилетия привело к
пересмотру подходов к управлению общественным производством.
Демографические тенденции, социальная эволюция общества и экономические
колебания породили новые требования к формированию кадров и управлению
ими, связанные с повышением роли персонала организации. Кадры стали
рассматриваться как главная ценность и предпосылка экономического роста
предприятия, поэтому вопросам формирования кадров и их управлению должно
придаваться первостепенное значение. Это положение особенно актуально для
организаций малого бизнеса, поскольку успехи и неудачи их деятельности в
большей степени зависят от знаний, опыта и умений работников, от активной
деятельности сплоченной команды единомышленников.
Если все функции по управлению кадрами, определяемые основными
целями и задачами предприятия, сгруппировать в блоки, то можно получить
функциональные подсистемы:
− Планирование персонала;
− Формирование оптимального кадрового состава;
− Развитие персонала;
− Организации труда;
− Оценки персонала;
− Мотивации и стимулирования труда;
− Социального развития коллектива.
Для осуществления исследований по вопросу кадрового обеспечения
предприятий малого бизнеса необходимо изучить особенности и
закономерности формирования кадров и управления ими в различных группах
предприятий малого бизнеса, а также разработать основные положения
управления кадрами в малом бизнесе в зависимости от этапа жизненного цикла
и численности работников этого предприятия.
Для получения результатов исследования необходимо решить ряд
взаимосвязанных задач:
− Обобщить теоретико-методические основы по формированию кадров и
управлению ими;

− Рассмотреть особенности деятельности предприятий малого бизнеса;
− Разработать классификацию предприятий малого бизнеса с позиции
управления персоналом;
− Изучить специфику труда работников предприятий малого бизнеса и на
теоретическом уровне выделить особенности управления кадрами на этих
предприятиях;
− Разработать программу социально-экономического исследования;
− Проанализировать значимость, объемы и характер реализации функций
управления персоналом на предприятиях малого бизнеса.
 А.В. Шабурова, 2003

УДК 658. 33
Шабурова А.В., Чернова О.В.
СГГА, г. Новосибирск
ПРОБЛЕМЫ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА
Одной из принципиальных особенностей современного рынка труда
является значительная распространенность предпринимательской деятельности.
В законе РФ «О предприятии и предпринимательской деятельности»
отмечается, что «предпринимательская деятельность представляет собой
инициативную самостоятельную деятельность граждан и их объединений,
направленную на получение прибыли».
Существует мнение, что предпринимательство – удел отдельных частных
лиц, мелких фирм. Такой взгляд характерен для экономики прошлых времен.
Простота основных потребительских изделий, несложная технология
изготовления, относительно небольшие масштабы производства и потребления
– вот та среда, в которой действовал предприниматель в прошлом, не
подвергаясь особенному риску и имея небольшой капитал.
На современной стадии развития экономики положение коренным образом
изменилось.
Тенденция к коллективизму, образованию различных форм совместного
предпринимательства особенно наглядно проявилось в конце 1993 г., когда
началось интенсивное слияние многочисленных малых, индивидуальных
предприятий, бирж, фермерских хозяйств в товарищества, ассоциации,
холдинги, концерны, поскольку индивидуальным предприятиям трудно
справиться с рыночной стихией. В условиях рыночных отношений
большинство начинающих бизнесменов, работая обособленно, проявляют
дилетантизм. В результате этого из 100 начинающих бизнесменов только 2 – 4
каким-то образом сохраняют свои деньги и получают доходы. При образовании
коллектива вероятность потерь снижается.
Коллективное предпринимательство, в свою очередь, можно разделить на
малое, среднее и крупномасштабное.
Развитие коллективного предпринимательства – это объективное
требование современной экономики.
В России малый бизнес получил своё развитие в конце 20 века, однако уже
накоплен позитивный и негативный опыт. Трудности, с которыми в первую
очередь он сталкивается, – это недостаточная поддержка со стороны
государства, произвол чиновников различного ранга, рэкет, отсутствие
достоверной информации о рынках сбыта продукции и материальнотехнического
обеспечения
производства,
недисциплинированность
поставщиков и покупателей, трудности в вопросах взаимных расчётов,
дороговизна в получении кредитов, обеспеченность квалифицированными
кадрами.

Кадровый потенциал фирмы – главный ресурс каждого предприятия, от
качества и эффективности использования которого во многом зависят
результаты деятельности предприятия и его конкурентоспособность.
Особо остро вопрос кадрового обеспечения встает на предприятиях малого
бизнеса.
Большая адаптивность, гибкость, оперативность реагирования на спрос
рынка, мобильность при принятии решений и выполнении работ, связанных с
внедрением достижений науки и техники присущи предприятиям малого
бизнеса. Это приводит к необходимости комплектования данных предприятий
квалифицированными, творческими, интеллектуальными кадрами.
Квалифицированная рабочая сила позволит предприятию малого бизнеса
решать задачи по наращиванию объемов выпускаемой и освоению новых видов
продукции,
ускорению
внедрения
научно-технических
достижений,
реорганизации производства.
Творческие способности персонала обеспечат развитие предприятия в
нужном направлении, его гибкость, способность адаптироваться к меняющимся
условиям рынка.
Интеллектуальный потенциал позволит реализовать рискованные идеи по
расширению полей бизнеса, по разработке и внедрению в производство новых
образцов оборудования, адаптировать существующие технологии к своим
организационно-техническим
условиям,
оценить
эффективность
инновационных проектов и их риски.
Персонал предприятия и его изменения имеют определенные
количественные, качественные и структурные характеристики.
Количественная характеристика персонала предприятия, в первую очередь,
измеряется такими показателями, как списочная, явочная и среднесписочная
численность работников.
Структурная характеристика персонала определяется составом и
количественным соотношением отдельных категорий и групп работников
предприятия.
Качественная характеристика персонала предприятия определяется
степенью профессиональной и квалифицированной пригодности её работников
для достижения намеченных целей и производства работ.
Качественные характеристики персонала и качество труда оценить
значительно сложнее. В настоящее время нет единого понимания качества труда
и качественной составляющей трудового потенциала рабочей силы. Длительные
дискуссии по этим вопросам в экономической литературе в 1940 – 60-х и в
1970-х годах наметили лишь основной круг параметров или характеристик,
определяющих качество труда:
− Экономические (сложность труда, квалификация работника, отраслевая
принадлежность, условия труда, трудовой стаж);
− Личностные
(дисциплинированность,
наличие
навыков,
добросовестность, оперативность, творческая активность);

− Организационно-технические
(привлекательность
труда,
его
техническое оснащение, уровень технологической организации производства,
рациональная организация труда);
− Социально-культурные
(коллективизм,
социальная
активность,
общекультурное и нравственное развитие).
При оценке кадров предприятий малого бизнеса необходимо использовать
все виды оценок.
Особенно следует обратить внимание на качественную оценку, так как она
позволит скоординировать действия по управлению персоналом и правильно
использовать персонал фирмы.
 А.В. Шабурова, О.В. Чернова, 2003

УДК 332.7
Алексеева И.С.
СГГА, г. Новосибирск
АНАЛИЗ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНОЧНОГО ОБОРОТА ЗЕМЛИ
Радикальные преобразования в сфере земельно-имущественных
отношений, вызванные целым рядом причин социально-экономического,
экологического и политического характера, необходимостью повышения
эффективности использования земли, предъявляют новые требования к системе
управления развитием этих отношений. Развитие рыночных отношений в
России, введение частной собственности на землю, многообразие форм
собственности и платность пользования землей показывают, что прежнее
регулирование земельно-имущественным комплексом в новых условиях
малопродуктивно.
В числе мер, призванных исправить сложившееся положение, важную роль
играет создание полноценной правовой базы регулирования земельного рынка.
Земельный кодекс РФ не до конца определяет правовой режим реализации
комплекса отношений, возникающих по поводу земли во всех ее
социологических качествах. Определены правовые основы деятельности
земельного фонда как товара, но не сформулированы правовые основы
функционирования земельного фонда как природного тела, производственного
ресурса и технико-экономического фактора воспроизводственного процесса.
Но одной из самых основных проблем, связанных с принятием Земельного
Кодекса, является вопрос о рыночном обороте земли, ее купле и продаже. В
современных дискуссиях проблема оборота земли на рынке и прав частной
собственности на землю, как правило, взаимоувязаны. При этом выявляются
две крайние позиции – законодательное недопущение купли-продажи земли и
частной собственности на землю (за исключением земельных участков для
личного подсобного хозяйства, садово-огородных кооперативов и жилищного
строительства) и поддержка правового закрепления частной собственности на
землю и ее неограниченной купли-продажи.
Во всех цивилизованных странах действуют особые механизмы
функционирования и реализации частной собственности на землю,
обеспечивающие учет и защиту интересов всего общества по сохранению,
воспроизводству и эффективному целевому использованию земельных ресурсов.
Частная собственность лежит в основе всех форм земельных отношений.
Соответственно существует и земельный рынок.
Вместе с тем, ни в одной стране свободной купли-продажи земли нет,
рынок земли является регулируемым. Государство в законодательном порядке
определяет, кому можно продавать землю, для каких целей и в каких
масштабах.

При спорах, касающихся критики частной собственности на землю и ее
рыночного оборота, обсуждаются и другие формы земельных отношений,
например, аренда (основной ссылкой на это является зарубежный опыт).
Во всем мире существует арендная форма земельных отношений. Фермеры
работают как на собственной, так и на арендованной земле. Однако, как
показывает практика, основной и более совершенной формой земельных
отношений является частная собственность. Собственность на землю – основа
земельных отношений как в количественном, так и в качественном отношении.
Так, в США из всей земли, используемой фермерами, на арендованную
приходится примерно 35%, в странах ЕС – около 33%. Аренда является важным
фактором увеличения размеров фермерских хозяйств. При высоких ценах на
землю ее дополнительные площади экономически выгоднее не покупать, а
брать в аренду. Но аренда не означает, что земельный участок не может
принадлежать собственнику. Частная собственность и аренда разграничиваются
только по отношению к данному фермеру.
Этот небольшой анализ позволяет сделать вывод, что обе рассмотренные
позиции не состоятельны. Так, противники частной собственности на землю и
ее купли-продажи аргументируют свою точку зрения необходимостью защиты
интересов крестьян, обеспечения их землей. Но на практике это имеет
обратную
реакцию,
так
как
означает
отрицание
регулируемого
государственного рынка земли. Сторонники купли-продажи также выступают
за расширение доступа крестьян к земле путем формирования полноценного
рынка земли. А в действительности это сделает землю еще более недоступной
для среднего класса, не имеющего средства на ее приобретение.
Введение рыночного оборота земли предполагает, на наш взгляд, в первую
очередь, научно-практическую разработку широкого круга проблем по его
инфраструктурному обеспечению. Это прежде всего кадастровая и
экономическая оценка земли. Исследование цены земли, платы за землю,
земельного налога и арендной платы. Тем более что сейчас большое внимание
уделяется землям поселений, на которых расположены предприятия и
организации.
Проблема, связанная с земельными отношениями, может быть решена
только на базе комплексного, всесторонне обоснованного подхода.
 И.С. Алексеева, 2003
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Гладкий В.И., Чистякова Т.И.
НРКЦ «Земля», г. Новосибирск
ПОДГОТОВКА КАДРОВ РОСЗЕМКАДАСТРА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРА И
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧЕТА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ
В нынешнем году Учебно-методический центр Новосибирского РКЦ
«Земля», созданный по приказу Комитета по земельной реформе и земельным
ресурсам при Правительстве Российской Федерации как центр повышения
квалификации работников городских комитетов Роскомзема регионов Урала,
Сибири и Дальнего Востока, отмечает свое десятилетие. Целью его создания
стала необходимость повышения квалификации и обучения специалистов
методическим и организационным вопросам инвентаризации городских земель,
прогрессивным технологиям ведения кадастра, регистрации собственников
земельных участков и землепользователей, защиты их прав.
По мере проработки концепции земельного кадастра, развития его
идеологии расширялся круг вопросов и тематика предлагаемых слушателям
УМЦ курсов. С 1996 года, когда Правительством Российской Федерации была
утверждена Федеральная целевая программа «Создание автоматизированной
системы ведения Государственного земельного кадастра» (1996 – 2001 гг.), а
затем «Создание автоматизированной системы ведения Государственного
земельного кадастра и кадастрового учета объектов недвижимости» (2002 – 2007
гг.), – основной задачей УМЦ является подготовка специалистов земельных
комитетов и созданных федеральных государственных учреждений
«Земельная кадастровая палата» для практической реализации данных
Программ.
Успешное развертывание системы государственного земельного кадастра
обеспечивается выполнением мероприятий программы «Массовая подготовка
специалистов системы Госкомзема России по автоматизированным технологиям
ведения ГЗК в специализированных региональных учебных центрах». Весомый
вклад в осуществление этой программы внес Учебно-методический центр
Новосибирского РКЦ «Земля». За период с 1999 по 2002 годы в УМЦ прошли
подготовку на курсах и семинарах более 2 000 специалистов из 12 субъектов
Российской Федерации по следующим направлениям:
− Ведение государственного земельного кадастра с использованием
автоматизированных технологий;
− Государственная кадастровая оценка земель поселений;
− Системное администрирование локальных вычислительных сетей АС
ГЗК;
− Переподготовка специалистов для обеспечения работ в системе АС ГЗК
и УН по новым технологическим инструкциям.

Учебные программы и планы, по которым ведется подготовка
специалистов по заказу Росземкадастра, утверждаются руководителями
Росземкадастра, учреждениями юстиции, ФКЦ «Земля».
География регионов, в которых трудятся «выпускники» курсов
Новосибирского РКЦ, весьма обширна: от Удмуртии и Кирова – на западе до
Якутии и Амурской области – на востоке.
В рамках международных проектов в области земельного кадастра и
оценки земли, реализуемых Федеральной службой земельного кадастра
совместно с ФКЦ «Земля» и его региональными центрами, УМЦ НРКЦ
«Земля» организует проведение семинаров Федерального уровня по
актуальным проблемам ведения государственного земельного кадастра и
осуществления государственной кадастровой оценки земель поселений.
Для обеспечения высокого качества учебного процесса УМЦ НРКЦ
«Земля» располагает всеми необходимыми условиями. Занятия на курсах
проводят высококвалифицированные специалисты НРКЦ «Земля», получившие
дополнительное профессиональное образование в системе Росземкадастра и
соответствующие
сертификаты
учителей-мультипликаторов,
учителейразработчиков технологии ведения ГЗК, специалистов по ведению и внедрению
ГЗК, по проведению государственной кадастровой оценки земель и
специалистов по оценке стоимости предприятий (бизнеса).
Учебная аудитория оборудована современными техническими средствами:
персональными компьютерами, принтерами, множительной техникой, сканером,
необходимыми учебными пособиями и демонстрационным материалом.
Специалисты научно-методического отдела постоянно обновляют учебнометодические пособия в соответствии с последними требованиями нормативнозаконодательной базы Росземкадастра. Ими разработаны лекции, практические
занятия и тесты для дистанционного обучения; своеобразно в удобной и
наглядной форме изложены Федеральные законы и Земельный Кодекс.
В настоящее время УМЦ работает над расширением учебно-тематических
программ, развитием дистанционного обучения, переходом на коммерческую
форму обучения и повышения квалификации специалистов, занимающихся
землеустроительными и кадастровыми работами всех заинтересованных
организаций. Слушателям коммерческих курсов предлагается информация по
вопросам земельного права и законодательства, работа с информационными
системами земельно-имущественных комплексов, методология и практика
оценки индивидуальной стоимости земельных участков, а также работа с
персональным компьютером: от получения базовых навыков до организации
работы в сети.
Наработанный опыт в подготовке специалистов-практиков позволяет НРКЦ
«Земля» успешно сотрудничать с Сибирской государственной геодезической
академией (СГГА), которая с 1993 года осуществляет подготовку специалистов
для Росземкадастра. С 1994 года, когда между НРКЦ «Земля» и СГГА стали
заключаться договоры о научно-техническом сотрудничестве, о подготовке
специалистов и повышении их квалификации, в НРКЦ «Земля» прошли
обучение, производственную практику и дипломное проектирование 98

студентов СГГА по специальности «Городской кадастр». Из этого числа 10
выпускников работают ныне в разных отделах НРКЦ. Со своей стороны СГГА
оказала помощь в подготовке специалистов высшей квалификации из числа
сотрудников Центра. Академия тесно сотрудничает с НРКЦ в аспекте
консультаций
и
поддержки
учебного
процесса
соответствующей
технологической, нормативной и методической документацией. Хорошие
результаты дает стажировка аспирантов и преподавателей СГГА в Учебнометодическом центре НРКЦ «Земля», а также обсуждение и рецензирование
диссертационных работ, представляемых соискателями научных званий
кандидатов и докторов наук.
Тесное и плодотворное сотрудничество таких крупных структур по
подготовке кадров Росземкадастра в Новосибирске будет способствовать
скорейшей и эффективной реализации правового, информационного и
технологического обеспечения мероприятий Федеральной целевой программы
по созданию автоматизированной системы ведения государственного
земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости.
 В.И. Гладкий, Т.И. Чистякова, 2003

УДК 332,62
Еремеева О.В., Тетерина Е.Е., Чурина Л.Н.
ФГУП НРКЦ «Земля», г. Новосибирск
К ВОПРОСУ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКЕ ЗЕМЕЛЬ
ПОСЕЛЕНИЙ
Важной составляющей современных экономических преобразований
является земельная реформа, направленная на повышение эффективности
использования земли. Развитие земельных преобразований основано на
формировании и ведении государственного кадастра, государственного
контроля за использованием земли, землеустройства, оценки и мониторинга
земель. Система экономического регулирования земельными ресурсами
основывается на результатах государственной кадастровой оценки земельных
ресурсов, исходя из рентной стоимости земли.
На городских землях сосредоточена основная часть национального
богатства страны, а соответственно основную часть налоговых поступлений
обеспечивают земли поселений, особенно городов. В связи с этим,
Государственная кадастровая оценка земель поселений, выполняемая в целях
реализации постановления правительства Российской Федерации от 25.08.99 г.
№ 945 «О государственной кадастровой оценке земель» имеет важное значение,
так как на основе полученной кадастровой стоимости планируется определять
ставки земельного налога земельных участков.
Ценность городских земель имеет устойчивую тенденцию к возрастанию
за счет развития инженерной и транспортной инфраструктуры, а также
интенсивного в последнее время, особенно в крупных городах, строительства.
Развитие городского рынка недвижимости, инфраструктуры города, застройка
новых районов, изменения в территориальной структуре цен на земельные
участки должны постоянно учитываться, поэтому работы по государственной
кадастровой оценке земель поселений не заканчиваются определением
кадастровой стоимости, а предполагают следующее:
− Проведение оценки экономической эффективности полученных
результатов государственной кадастровой оценки земель поселений,
включающее выполнение территориально-ценового зонирования и расчета на
его основе экономического эффекта;
− Ведение мониторинга оценки земель.
Территориально-ценовое зонирование города, выполняемое на основе
данных
государственной
кадастровой
оценки
земель
поселений,
существующего кадастрового деления, генерального плана и перспектив
социально-экономического развития города, рыночной статистики объектов
недвижимости, инфраструктурной и социальной обеспеченности территории,
позволит объединить земельные участки по следующим группам: жилая
многоэтажная застройка, жилая индивидуальная застройка, смешанная жилая

застройка, офисно-деловая застройка, промышленная застройка, складская
застройка, объединения гаражных кооперативов, объединения садовоогороднических
участков,
земли
сельскохозяйственного
назначения,
рекреационные зоны и другие. Территориально-ценовое зонирование выполняется
с целью дифференцированного установления ставок земельных платежей,
укрупненного представления результатов государственной кадастровой оценки
земель поселения.
Экономический эффект может быть рассчитан как разница начислений
земельного налога по существующим ставкам и начислений земельного налога
по ставкам, определенным по результатам государственной кадастровой оценки
земель данного поселения, в границах территориально-ценовой зоны.
Вследствие того, что результаты государственной оценки земель имеют
тенденцию к старению, необходимо проводить мониторинг оценки земель,
включающий:
− Внесение данных о кадастровой стоимости земельных участков в
единый государственный реестр земель;
− Корректировку имеющейся кадастровой стоимости, полученной в ходе
выполнения работ по государственной кадастровой оценке земель поселений,
простым введением повышающих коэффициентов либо на основе более
сложных процедур раз в 3 – 4 года;
− Своевременную корректировку стоимостных показателей на отдельные
земельные участки, на которых произошли значительные инфраструктурные
изменения;
− Контроль за видом функционального использования земельного
участка в соответствии с разрешенным;
− Создание банка данных по рыночной информации на объекты
недвижимости;
− Отслеживание изменений рыночных цен на объекты недвижимости и
внесение их в банк данных;
− Фиксирование в базе вновь образованных земельных участков;
− Корректировку территориально-ценовых зон в соответствии со
стоимостными и инфраструктурными изменениями.
Для поддержания данных государственного земельного кадастра на
современном уровне должны быть созданы системы электронного обмена
сведений между организациями по кадастровому учету, технической
инвентаризации, оценке, регистрации прав на недвижимое имущество и сделок
с ним, органами по управлению государственным и муниципальным
имуществом, налоговыми и другими органами.
Реализация всех вышеперечисленных предложений позволит создать
условия для обеспечения планомерного и последовательного проведения
государственной политики в сфере земельных и имущественных отношений,
направленных на:
− Эффективное использование земель и иной недвижимости;

− Выбор направлений и способов вовлечения земельных ресурсов в
оборот и обоснование связанных с этим вариантом капитальных вложений;
− Выявление размеров ущерба при изъятии земель из хозяйственного
оборота, а также при изменении направлений их использования;
− Создание побудительных экономических стимулов для рационального
использования земель;
− Обеспечение равных экономических условий хозяйствования;
− Введение обоснованных земельных платежей.
Создание систематизированных и достоверных сведений о земельных
участках и иных объектах недвижимости, введение современных
автоматизированных технологий их учета и оценки позволит на практике
внедрять экономические механизмы в сфере управления недвижимостью.
 О.В. Еремеева, Е.Е. Тетерина, Л.Н. Чурина, 2003

УДК 349.4:332.2
Игнатьев Г.В., Савченков Д.В.
КрасГАСА, г. Красноярск
СОЗДАНИЕ В Г. КРАСНОЯРСКЕ СИСТЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
КАДАСТРА И РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОСТЬ ПО
ПРИНЦИПУ «ЕДИНОГО ОКНА»
В настоящее время актуальной проблемой является упрощение процедуры
сбора документов и государственной регистрации прав на недвижимость.
В последние годы администрацией города Красноярска предпринимаются
шаги
в
направлении
создания
единой
системы
подготовки
правоустанавливающих документов для государственной регистрации прав на
недвижимость, однако остаются нерешенными многие вопросы, важнейший из
которых заключается в устранении противоречия, когда необходимо решать
межведомственные проблемы и отсутствия необходимых полномочий у
администрации города.
С 2000 года в городе действует Программа «Неотложные меры по
совершенствованию работы с городской недвижимостью», целью которой
является проведение мероприятий по технической инвентаризации и
государственной регистрации объектов муниципальной собственности,
созданию информационной системы единого муниципального кадастра (ИС
ЕМК).
Информационная система единого муниципального кадастра направлена
на организацию механизма информационного взаимодействия организацийучастников земельно-имущественных отношений путем объединения
ведомственных информационных ресурсов на базе электронной карты города.
Программа «Неотложные меры…» позволила привлечь кредит
Международного Банка Реконструкции и Развития (МБРР) создание системы
государственной регистрации по принципу «единого окна» и была положена в
основу Подпроекта по городу Красноярску Комплексного регионального плана
развития системы государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним на территории Красноярского края.
В соответствии с Комплексным региональным планом, МБРР производит
софинансирование мероприятий по развитию системы регистрации прав в
городе Красноярске, а город принимает на себя сопоставимые финансовые
обязательства по обеспечению создания и развития инфраструктуры
недвижимости, реализации прав собственности и других вещных прав на
земельные участки и прочно связанные с ними объекты недвижимости.
Целью реализации Программы «Неотложные меры…» и Комплексного
регионального плана является создание в городе Красноярске единой службы,
где граждане могли бы заказывать и получать кадастровые планы, инвентарные
документы, сведения о зарегистрированных правах и ограничениях.

Служба «единого окна» по оформлению прав собственности на недвижимое
имущество и сделок с ним – это предприятие, организация или учреждение,
оказывающее на возмездной основе услуги субъектам правоотношений по
юридическому оформлению документов установленной формы на основании
представляемой ими (субъектами) необходимой и достаточной первичной
информации.
Документы принимаются сотрудником учреждения юстиции, которому
гражданин единовременно представляет заявление на изготовление
технического паспорта, либо кадастрового плана, заявление о государственной
регистрации и оплату в установленных размерах за техническую
инвентаризацию и государственную регистрацию.
В процессе реализации данного проекта возникает вопрос отладки четкого
механизма взаимодействия между всеми организациями, участвующими в
процессе технической инвентаризации, кадастрового учета, регистрации прав
на недвижимое имущество, управления имуществом, позволяющим в конечном
счете минимизировать затраты средств и времени на выполнение каждой
операции.
На первом этапе создания службы «единого окна» возникает
необходимость решения следующих вопросов:
1. Организация единого территориального размещения организаций или
их филиалов, создание и использование единой информационной сети,
объединяющей службы различных ведомств.
2. Определение минимально необходимого состава организацийпредставителей, формирующих данную службу.
3. Разработка нормативно-правовых документов, регламентирующих
взаимодействие организаций-участников, имеющих различный статус и уровень
подчинения: органы администрации города, земельная кадастровая палата –
федеральное государственное учреждение, регистрационная палата –
государственный учреждение юстиции, БТИ – государственное предприятие.
4. Минимизация сроков подготовки документов, которые в настоящее
время разнятся у каждой из организации. Здесь же возникает вопрос расценок,
которые, например, для предприятий по технической инвентаризации
законодательно не зафиксированы.
5. Установление ответственности за прохождение документов в
установленные сроки.
6. По нашему мнению, первичная информация в необходимом объеме
должна предоставляться ответственному сотруднику службы «единого окна»,
который проверяет ее полноту и достоверность, оценивает объем работы, сроки
исполнения и стоимость услуг по достижению результата обращения. Если
цена не устраивает заявителя, для него должна быть предусмотрена
возможность самостоятельного достижения результата без использования услуг
«единого окна».
Целесообразно доведение каждого обращения до конечного результата
сделать индивидуальной зоной ответственности отдельного сотрудника,

поставив его заработную плату в зависимости от скорости и качества обработки
обращений. Для этого взаимодействие сотрудника службы «единого окна» с
организациями, участвующими в технологическом процессе, должно быть
нормативно обеспечено необходимыми двух- или многосторонними договорами
и соглашениями о взаимодействии.
Схема документооборота для каждого обращения в ходе реализации
технологического процесса индивидуальна, зависящая от субъекта, объекта,
повода обращения. При этом в технологический процесс вовлекается та или
иная группа предприятий, организаций и учреждений муниципального,
краевого или федерального подчинения, к которым, в частности, относятся
банковские учреждения, нотариат, органы ИМНС, предприятия технической
инвентаризации, структурные подразделения администраций различного
уровня, земельные управления и комитеты, кадастровая палата, ЗАГС, УВД и
многие другие.
Очевидно, что с первых дней своего функционирования служба «единого
окна» не сможет представить заявителю весь спектр необходимых услуг. На
первом этапе ее создания представляется целесообразным ограничиться
типовыми операциями в отношении объектов муниципальной собственности,
включив в процесс информационного обмена минимально необходимое
количество участников.
Решение организационных вопросов создания системы государственной
регистрации прав на недвижимость по принципу «единого окна» в конечном
итоге позволит создать эффективный механизм государственного управления
рынком недвижимости, обеспечит защиту конституционных прав
собственников и обладателей иных прав на объекты недвижимости,
возможность предоставления заинтересованным лицам достоверной
информации о зарегистрированных правах на недвижимое имущество,
позволит привлечь дополнительные инвестиции в российскую экономику, а
также будет способствовать реализации фискальной цели государства, в том
числе упорядочению сбора налогов, связанных с объектами недвижимого
имущества и их обладателями.
 Г.В. Игнатьев, Д.В. Савченков, 2003

УДК 332.62:004
Игнатьев Г.В., Скорнякова Н.Н.
КрасГАСА, г. Красноярск
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ МЕХАНИЗМА ОЦЕНКИ
СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА (НА ПРИМЕРЕ Г.
КРАСНОЯРСКА)
На современном этапе рыночной экономики важнейшей политической и
социально-экономической задачей при выборе стратегии и тактики
дальнейшего развития оценочной деятельности является совершенствование
подходов к оценке недвижимого имущества, способных обеспечить повышение
эффективности использования недвижимого имущества.
Успешное решение этой задачи зависит от надежности научного
обоснования целого ряда проблем, характерных для оценочной деятельности, в
числе которых наибольшую актуальность имеет создание единой интегральной
методической системы оценки (ЕИМСО), основанной на единой общей
классификации
свойств
недвижимого
имущества,
формирование
системообразующих элементов рынка и его инфраструктуры.
Целью создания ЕИМСО является изучение и развитие теоретических и
методологических особенностей оценочной деятельности и разработка
организационных и экономических мероприятий по их совершенствованию на
современном этапе рыночных отношений.
Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи:
1. Изучить теоретические (научные) основы, сущность содержания
оценки стоимости на современном этапе ее развития.
2. Рассмотреть историко-экономические аспекты формирования и развития
оценочной деятельности в Российской Федерации и ее регулирование в
зарубежных странах.
3. Провести анализ изменений, произошедших в системе оценке
стоимости на первом этапе развития; дать оценку их влияния на экономические
и социальные процессы; выявить основные организационно-экономические
проблемы дальнейшего их развития и совершенствования.
4. Определить методологические подходы к выработке стратегии и тактики
дальнейшего совершенствования подходов оценки на основе классификации
недвижимого имущества, становления и развития рынка недвижимости и его
инфраструктуры.
5. Разработать теоретические мероприятия по автоматизации механизма
оценки стоимости недвижимого имущества с помощью комплексных программ.
Практическая значимость исследований заключается в том, что их
результаты позволят обеспечить научную и методологическую основу оценки
стоимости недвижимого имущества с учетом социально-экономических
условий, подготовки правовых и нормативных актов.
 Г.В. Игнатьев, Н.Н. Скорнякова, 2003

УДК 349.4
Кремнева О.А., Чистякова Т.И.
ФГУП НРКЦ «Земля», г. Новосибирск
ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРАКТИКА ЕГО
ПРИМЕНЕНИЯ
Земля в границах государства является основой суверенитета,
местообитания населения, природным ресурсом, главным объектом правовых и
экономических отношений. Указанные функции земли всегда находились в
сфере приоритетных государственных и общественных интересов, поэтому
трудно переоценить значение Земельного кодекса РФ, который призван
обеспечить
равноправную
защиту
как
частноправовых
интересов
собственников земли, так и интересов государства и общества. Земля, являясь
прежде всего природным ресурсом и территорией, а затем в процессе
человеческой деятельности и недвижимым имуществом, должна быть
вовлечена в активный земельный оборот и регулируемый и контролируемый
государством земельный рынок, отношения на котором регламентируются
положениями Земельного кодекса РФ и иными нормативными документами.
Основное значение Земельного кодекса РФ состоит в том, что он
окончательно закрепил результаты проводимых в последние годы земельных
преобразований и завершил процесс формирования законодательных основ для
нормального функционирования рынка земли.
Общественное мнение справедливо связывало с новым Земельным
кодексом Российской Федерации (далее – ЗК РФ) однозначное регулирование
земельных отношений. Однако анализ ЗК РФ показывает, что эту цель нельзя
считать достигнутой. На практике уже выявлено множество сложностей в
применении норм ЗК РФ. Вполне очевидно, что дискуссия при обсуждении
отдельных положений ЗК РФ и применение принятых норм на практике выявят
необходимость внесения всевозможных поправок.
Противоречивое впечатление производит многословие и наукообразность
сформулированных в ЗК РФ положений. Как пример можно привести ст. 1 ЗК
РФ, которая посвящена принципам земельного законодательства и,
следовательно, претендует на основополагающую статью.
Неудачно сформулировано в ЗК РФ понятие делимости земельных
участков (п. 2 ст. 6). В данном случае можно ориентироваться на понятие
делимого земельного участка, содержащееся в ст. 1182 ГК РФ.
ЗК РФ включает положения, касающиеся компетенции Президента РФ,
Правительства РФ издавать нормативные правовые акты в области
регулирования земельных отношений (ст. 2). Такие права Президенту и
Правительству предоставлены Конституцией РФ (ст. 90, 115), а потому
отсутствует необходимость отражения этого в каждом законе.
Неудачно сформулированы положения ст. 9 – 11 ЗК РФ, в которых
определяются полномочия Российской Федерации, субъектов РФ и органов

местного самоуправления в области регулирования земельных отношений. В
данных статьях не различается деятельность государства как суверена и как
собственника. При этом правомочия собственника, в отличие от Конституции РФ
и ГК РФ, формулируются в урезанном виде: согласно ст. 36 Конституции РФ и ст.
209 ГК РФ собственнику принадлежат права владения, пользования и
распоряжения, ЗК РФ же лишает собственников прав владения и пользования, но
наделяет их непонятным применительно к собственнику правом управления (ст. 9
– 11 ЗК РФ).
Объем ЗК РФ можно было бы сократить без ущерба для содержания в два
раза. Например, восемь раз упоминается о правах иностранцев на землю в ЗК
РФ, дважды эта тема затрагивается в федеральном законе «О введении в
действие ЗК РФ» – итого десять раз. Достаточно было один раз указать, какие
права на землю ограничены в отношении иностранцев, и этим исчерпать тему.
Определенное ЗК РФ право пожизненного наследуемого владения по
содержанию не вполне соответствует содержанию, предусмотренному ГК РФ.
Статья 267 ГК РФ допускает передачу земельного участка, предоставленного на
праве пожизненного наследуемого владения, его владельцем в аренду или в
безвозмездное срочное пользование, не требуя при этом согласия собственника.
Статья же 21 ЗК РФ лишает обладателей права пожизненного наследуемого
владения возможности такого распоряжения.
Право постоянного (бессрочного) пользования, установленное ЗК РФ,
также вступает в противоречие с нормами ГК РФ. С момента введения в
действие ЗК РФ земельные участки в постоянное (бессрочное) пользование
гражданам не предоставляются, но ранее предоставленные участки на этом
праве сохраняются. Что касается юридических лиц, то для одних данное право
сохраняется, для других нет.
В числе юридических лиц, которым предоставляются земельные участки
на праве постоянного (бессрочного) пользования, не называются
государственные и муниципальные унитарные предприятия, которым, согласно
ст. 82 ЗК РФ, земельные участки предоставляются на праве собственности, хотя
в силу ст. 113 ГК РФ унитарным предприятием признается коммерческая
организация, не наделенная правом собственности на закрепленное за ней
имущество. Что касается содержания права постоянного (бессрочного)
пользования, то и в этом отношении ЗК РФ вступает в противоречие с нормами
главы 17 ГК РФ. Статья 270 ГК РФ предусматривает возможность субъекта
права постоянного (бессрочного) пользования ограниченно распоряжаться
земельным участком: передавать его в аренду или в безвозмездное срочное
пользование, получив на это согласие собственника участка. ЗК РФ же в п. 4 ст.
20 содержит общий запрет на распоряжение земельными участками лицами,
обладающими такими участками на праве постоянного (бессрочного)
пользования.
ЗК РФ требует внесения поправок в десятки федеральных законов («О
садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединениях
граждан», «О газоснабжении в РФ», «О статусе военнослужащих», «О
федеральном железнодорожном транспорте» и др.), которыми по-прежнему

предусматривается предоставление гражданам и юридическим лицам земельных
участков на правах постоянного (бессрочного) пользования и пожизненного
наследуемого владения.
Принятие Земельного кодекса РФ со всеми его недостатками все же
является не только правовым, но и политическим и экономическим событием.
То, что еще несколько лет назад требовало законодательного урегулирования,
только теперь получило закрепление на федеральном уровне. Земельный рынок,
долгое время развивающийся без прочной правовой основы, наконец получит
нормативную базу для нормального функционирования. В развитие положений
Земельного кодекса РФ ведется работа по подготовке проектов ряда федеральных
законов. Среди них можно назвать проекты федеральных законов о переводе
земель из одной категории в другую, о зонировании территорий. Кроме того,
приводятся в соответствие с Земельным кодексом РФ уже действующие
законодательные акты, что будет способствовать совершенствованию в целом
земельного законодательства в России.
 О.А. Кремнева, Т.И. Чистякова, 2003

УДК 332.7:332.02
Кочергин Е.Ю.
ОмГАУ, г. Омск
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ
КОМПЛЕКСОВ
Начиная с 1991 года, земельным кодексом определена платность
землепользования. Это явилось первым шагом в осознании того, что земля не
является чем-то должным и бесплатным, а также заложило основы рынка в
области земельных отношений. Но только сейчас, с принятием нового
земельного кодекса, закона об обороте земель сельскохозяйственного
назначения, появились и развиваются реальные предпосылки развития
земельного рынка в полном объеме.
Развитие рыночных отношений в Российской Федерации привело к
включению в сферу товарно-денежных операций объектов земельноимущественного комплекса. Это, в свою очередь, обусловило необходимость
адекватного определения стоимостного эквивалента недвижимого имущества.
Активный интерес к проблемам оценки недвижимости сегодня проявляется как
со стороны участников различных имущественных сделок с землёй, зданиями,
сооружениями и иными объектами, так и со стороны государственных органов,
регулирующих рынок недвижимости в пределах полномочий, установленных
законодательством. Все эти вопросы по-разному решаются в разных регионах
РФ.
Особо показательным является пример правительства г. Москвы, которое
еще в 1991 году определило в качестве основной платной формы за землю
арендную плату. Спустя более чем 10 лет видно, что ставка на аренду целиком
и полностью оправдалась. Данным субъектом РФ накоплен большой опыт как
в правовом, так методическом и методологическом аспекте реализации
платности землепользования в форме аренды. Это позволяет правительству г.
Москвы, сохраняя за собой права собственника, регулировать и активно
принимать участие на рынке земли и недвижимости, контролировать рынок не
только административным ресурсом, но и управлять им изнутри, т.е.
экономическими рычагами. Эффект этого регулирования отрежется на
регулярном повышении стоимости земельных участков, росте поступлений
рентных платежей от землепользования и общем экономическом росте данной
сферы.
Начиная с 1991 года, на всех уровнях власти и ведомств прорабатывался
правовой и технический вопрос в области регулирования земельных
отношений. Основные направления государственной политики по развитию
рынка земли включают в себя:
− Развитие рыночного оборота земли, в том числе в комплексе со
связанной с ней недвижимостью;
− Создание инфраструктуры рынка земли и другой недвижимости;

− Информационное обеспечение земельного рынка.
На данный момент существует два органа, регулирующих земельноимущественные отношения: Минимущество и Госкомзем. Эти два органа и
ведомственные организации, подчиняющиеся им, занимаясь вопросом земельноимущественных отношений, во многом пересекаются и дополняют друг друга.
Ставится вопрос об объединении этих органов. Для налаживания более
эффективной работы созрела необходимость консолидации и объединения этих
ведомств в одно «Министерство по земельно-имущественным отношения». В
качестве местных органов можно рекомендовать создать «Комитеты по земельноимущественным отношения», которые включат в себя: Комитет по земельным
ресурсам и землеустройству, Комитет по управлению имуществом и Бюро
технической инвентаризации.
Это позволит:
− Сосредоточить все функции земельно-имущественного комплекса в
одном органе;
− Определить единство средств и методов ведения учета земельноимущественного комплекса на всей территории РФ, в частности, в области
программных средств, методик, выходных форм, форм отчетности и учета, а
также других аспектах;
− Повысит эффективность и отдачу земельно-имущественного
комплекса, способствовать увеличению рентных платежей;
− Увеличит отдачу от управления государственным имуществом;
− Позволит контролировать и регулировать рынок земельноимущественных отношений не только административными, но экономическими
рычагами;
− Упростит процедуру оформления документов и получения
информации, как граждан и юридических лиц, так и органов государственной
власти, для целей управления земельными ресурсами;
− Упростит реализацию различных целевых программ;
− Уменьшит бюрократический аппарат.
 Е.Ю. Кочергин, 2003
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АНАЛИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СИБИРСКОГО ОКРУГА
Как известно, ведомственный кадастр ведется с 1999 г. Основной целью
ведения
кадастра
является
эффективное
управление
федеральной
собственностью образовательных учреждений, т.е. повышение роли и значения
имущественного менеджмента [1].
Основой любого вида менеджмента является организационное управление
[2], представляемое как сложный процесс, базирующийся на применении
строго упорядоченной совокупности решений и действий. В свою очередь,
система решений и действий опирается на анализ финансовой либо иной
деятельности учреждения. Сюда же можно отнести процесс эксплуатации
объектов недвижимости. В этой связи возникает задача анализа собранных
кадастровых данных о федеральной собственности образовательных
учреждений.
Существенное значение имеет выбор аспектов для выполнения анализа. В
этой связи нами предлагаются следующие аспекты:
− Технические (площадь, местоположение, конструктивные параметры,
физический износ);
− Функциональные (назначение);
− Экономические (затраты на содержание и эксплуатацию объектов,
величина арендной платы);
− Финансовые (балансовая и остаточная стоимость объекта
недвижимости).
В Сибирском федеральном округе – по линии Минобразования –
осуществляют
образовательную
деятельность
587
образовательных
учреждений. Из них 48 вузов, 87 ссузов и 452 учреждений начального
профессионального образования (НПО). За каждым из них – согласно закону
РФ «Об образовании» – закреплены на праве оперативного управления или
хозяйственного ведения объекты недвижимости и земельные участки.
Естественно, высшие учебные заведения, представляющие собой огромные
имущественные комплексы, имеют на балансе гораздо большее количество
объектов недвижимости, чем средние специальные учебные заведения или
учреждения начального профессионального образования.
По результатам анализа можно сказать следующее.
Общее количество объектов недвижимости образовательных учреждений ≈
3000. Каждое высшее учебное заведений имеет на балансе в среднем 42 объекта
недвижимости, каждое среднее специальное учебное заведение – 3 объекта
недвижимости.

− Общая площадь земельных участков, находящихся в федеральной
собственности, – 83,5 га;
− Общая площадь объектов недвижимости, находящихся в федеральной
собственности, – 3 903 334,77 кв. м.;
− Более 30% зданий и сооружений имеют износ свыше 50%;
− Основной материал – железобетон;
− Количество объектов на капремонте – 417;
− Сдается в аренду – 74 587,81 кв. м.;
− Арендуется – 60 011,10 кв. м.;
− Доходы от сдачи в аренду – 415 722,74 тыс. руб.;
− Полная балансовая стоимость объектов недвижимости – 65 679 681,0
тыс. руб.;
− Остаточная стоимость объектов недвижимости – 41 408 744,78 тыс.
руб.
Следовательно, необходимы дополнительные инвестиции в целях
обеспечения нормального функционирования и эксплуатации объектов
недвижимости, а также всего образовательного учреждения в целом.
Также можно заметить, что качество и достоверность кадастровой
информации зависит от возможности образовательных учреждений в проведении
межевания и технической инвентаризации зданий и сооружений. Поэтому наряду
с дополнительными инвестициями следует предусмотреть финансовые средства
по проведению этих работ.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА «РОСКАД»
Система RosCad предназначена для автоматизированного ведения
государственного земельного кадастра и позволяет выполнять все
технологические процедуры ведения ГЗК. Прототипом системы RosCad стала
Автоматизированная система «Кадастровый район» (АСКР) разработанная
Омским филиалом РосНИЦ «Земля» в 1994 году, которая была успешно
внедрена в районах Омской, Тюменской областей и Красноярского края.
Проектирование программного модуля начато в 1996 году. Внедрение ПК-ЕГРЗ
Roscad осуществлено в Омской области и г. Омске.
Система включает: ведение информации ЕГРЗ; реализацию процесса
государственного кадастрового учета; формирование интегрированных
информационных баз ГЗК с применением данных дистанционного
зондирования; обновление информации по объектам кадастрового учета;
обеспечение информационного обмена с органами, осуществляющими
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество; ведение
государственных или иных кадастров, реестров и информационных систем;
реализацию форм Государственной статистической отчетности.
В программном комплексе реализована уникальная технология обновления
по материалам видеосъемки объектов кадастрового учета с автоматизацией
каждого этапа этой технологии.
Система RosCad состоит из следующих основных модулей:
− Модуль координат MapRV - создание метрической базы данных
(координатной) на основе следующих материалов: планово-картографических,
аэрофотосъемки, видеосъемки;
− Модуль объектов KN - обработка метрической и создание объектной базы
данных;
− Модуль кадастровой семантики – Rсad.
Помимо основных модулей, в систему включены дополнительные
программы:
1. Генератор запросов.
2. Модуль растрового ориентирования.
3. Модуль связи информационных потоков портала с БД ГЗК.
Генератор запросов предназначен для создания выборок из произвольных
баз данных. Создание шаблона для выборки происходит по методу QBE (Query
By Example, запрос по примеру). Основные функциональные возможности
модуля:

1. Реализация полноценного механизма QBE с иерархическим
наложением групп условий друг на друга и выбором связующего условия
между группами: 'И' или 'ИЛИ'.
2. Просмотр подготовленного запроса в виде предложения SQL,
предложения на русском языке, дерева.
3. Экспорт результатов выборки в программные продукты Word, Excel и
пр. Возможность задавать сложные функции в запросах (например, 'Дата
выписки счета + 5 банковских дней'). Функции можно использовать как в
выражениях для выборки, так и в условиях.
В целом весь этот универсальный механизм задуман и реализован для
упрощенного построения пространственных запросов на основе семантической
базы данных и отображении результатов в ГИС модуле. В генераторе запросов
строится шаблон запроса, который проверяется на работоспособность.
Выбирается идентификационное поле для связи с графическими данными, на
основе которого происходит отображение результатов выборки.
Универсальность модуля позволяет реализовать ряд различных задач,
связанных с аналитической обработкой семантических таблиц, хранящих
информацию ГЗК.
Модуль растрового ориентирования создан для целей обновления
кадастровой информации. Был разработан новый программный модуль
«Ориентирование», который обеспечивает отображение растровых файлов
различной палитры и практически неограниченной размерности. Программа
позволяет выполнять сбор нескольких изображений и формирование единого
растрового файла.
Алгоритм трансформирования снимков представляет собой плановое
проективное преобразование с дополнительными параметрами. Он не
накладывает ограничений на виды центральных проекций снимков, системы
координат и не использует элементы внутреннего ориентирования. Алгоритм
позволяет системе обрабатывать практически любые изображения, будь то
аэроснимки, видеофильм или снимки, полученные космическими сканерными
системами.
Исследование работы программы проводилось с использованием снимков
спутника Landsat. Был выбран снимок южной части Омской области с
разрешением 15 метров. Привязка снимка производилась по картографическому
материалу масштаба 1 : 25 000. Погрешность ориентирования снимка по 46
опорным точкам составила 12 метров. По ориентированным снимкам было
выполнено обновление карты Одесского района Омской области масштаба 1 :
25 000.
В
программном
продукте
дополнительно
предусмотрено
трансформирование одновременно нескольких изображений, нанесение
координатной сетки, разбивка планшетов, вырезка растра по границе
произвольной конфигурации, сохранение в растровом формате изображений в
произвольной форме, создание модели искажений.

Модуль связи информационных потоков портала с БД ГЗК. Программные
комплексы Единого государственного реестра земель используются для сбора
семантической, графической информации и накопления ее в Единой БД. Такие
Базы данных располагаются в каждом субъекте ведения ЕГРЗ. В некоторых
случаях возникает необходимость получения информации из локальных БД.
Для реализации данной задачи был создан «Модуль связи информационных
потоков портала с БД ГЗК».
Механизм реализации связи информационных потоков включает
следующие этапы: формирование семантического запроса; отсылка почтового
сообщения; распознавание почтового сообщения; выполнение запроса;
формирование ответа; отсылка почтового сообщения.
Весь запрос строится на Off-Line работе с БД и в качестве формирования
запроса используется механизм пересылки почтовых сообщений. Для
формирования запроса можно воспользоваться любой почтовой программой, а
также специальной формой запроса на Internet-сайте. В качестве ответа вы
получаете такое же электронное сообщение с прикрепленным ответом в
стандартном формате MS-Office.
Перспективой описанного механизма является возможность использования
кадастровой информации, хранящейся в районах области (края), для обработки
и анализа в субъектах Федерации.
Сочетание технологии ГИС, ведения БД кадастровой информации с
возможностями, предоставляемыми новыми модулями системы ROSCAD,
позволяет существенно ускорить решение таких важных вопросов, как
оперативное обновление кадастровых карт и оперативное использование
кадастровой информации на федеральном уровне и на уровне субъекта
Российской Федерации.
 А.П. Макаров, В.Э. Осинцев, Ю.В. Столбов
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ОЦЕНКА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Рыночные отношения потребовали новых подходов к проблеме платности
землепользования. Это нашло отражение
в новом Земельном кодексе
Российской Федерации (ЗК РФ). Одним из особо важных положений,
определённых в ЗК РФ, является закрепление принципа платности
использования земли. При этом новый ЗК РФ, принятый в 2001 году, различает
2 вида формы платы за землю: земельный налог и арендная плата. Вместо
нормативной цены земли, которая существовала до принятия нового ЗК РФ,
стала фигурировать кадастровая стоимость земельного участка, применяемая
для целей налогообложения. В соответствии со ст. 66 ЗК РФ, для установления
кадастровой стоимости земельных участков проводится государственная
кадастровая оценка земель.
Работы по государственной кадастровой оценке земель проводятся
Федеральной службой земельного кадастра России, ее территориальными
органами и находящимися в его ведении предприятиями и организациями в
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25
августа 1999 № 945 «О государственной кадастровой оценке земель» и
Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2000 года №
316 «Об утверждении правил проведения государственной кадастровой оценки
земель».
В Российской Федерации выделяется семь категорий земель. Исходя из
того, что государственная кадастровая оценка земель основывается на
классификации земель по целевому назначению и видам функционального
использования, для определения кадастровой стоимости земель различных
категорий используются и различные методические подходы, которые обеспечат
прозрачность системы налогообложения земли на всей территории страны.
Расчёт кадастровой стоимости земель различного целевого назначения
осуществляется с учетом данных земельного, градостроительного, лесного,
водного и других кадастров на основе статистического анализа рыночных цен и
иной информации об объектах недвижимости, а также иных методов массовой
оценки недвижимости.
Результаты кадастровой оценки земель заносятся в Государственный
земельный кадастр, где, основываясь на сведениях о земельных участках и их
правообладателях, эти результаты должны использоваться в целях определения
налоговой базы.
От результатов проводимой на территории РФ государственной
кадастровой оценки зависит и принятие главы «Земельный налог» части
второй Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ), определяющей,
что при исчислении земельного налога в качестве налоговой базы

используется кадастровая стоимость объекта налогообложения. Планируемое
введение в действие соответствующих положений второй части НК РФ
предполагает переход на новую систему налогообложения земельных
участков. В соответствии с этим, объектом налогообложения признаются
земельные участки, расположенные в пределах территории города, на которую
распространяется
действие
нормативного
акта,
принимаемого
представительным органом местного самоуправления, находящиеся в
собственности, владении или пользовании предприятий и физических лиц.
Налоговая база в отношении каждого земельного участка определяется как
кадастровая стоимость этого земельного участка. Налоговые ставки по
отдельным
категориям
земель
и
группам
налогоплательщиков
устанавливаются представительными органами местного самоуправления в
размере от 0.1 до 2 процентов от налогооблагаемой базы. Как видно, НК РФ
регламентирует такие же налоговые ставки, что и для налога на имущество
физических лиц. Это обстоятельство объясняется тем, что в дальнейшем
предполагается введение в действие налога на недвижимость. При этом
прекращается действие на территории соответствующего субъекта РФ налога
на имущество организаций, налога на имущество физических лиц и
земельного налога, т.е. объединение трёх налогов в один.
Таким образом, целью проведения государственной кадастровой оценки
земель является обоснование нормативов земельных платежей, установление
земельного налога, а впоследствии – налога на недвижимость. Проведение
кадастровой оценки и использование её результатов в качестве
налогооблагаемой базы является вынужденной мерой, что связано с
формированием российского земельного рынка. Подобная масштабная оценка
проводится впервые в России. Хотя полученные результаты не в полной мере
отражают реальную стоимость, но могут использоваться для информационного
обеспечения рынка земли. По мере формирования рынка земли основой для
налогообложения будет выступать рыночная стоимость.
 Т.В. Павлова, 2003
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ ПОСЕЛЕНИЙ
В настоящее время для целей налогообложения на территории Российской
Федерации проводится государственная кадастровая оценка всех категорий
земель. Особо важное значение имеет оценка земель поселений, так как
городские земли – важнейший источник пополнения бюджета. Земли в черте
поселений составляют лишь 1,1% территории Российской Федерации, однако
на них формируется 85% всех собираемых земельных платежей и 97%
направляемого в федеральный бюджет земельного налога (по данным
Федеральной службы земельного кадастра России). Во многих странах мира на
долю городской ренты приходится около 70%, а сельскохозяйственной – 5%
общей ренты земли.
С 2000 года проводятся работы по государственной кадастровой оценке
земель в черте поселений. В оценке земель поселений применяется методика,
утверждённая Федеральной службой земельного кадастра России 18 октября
2000 г. Для обеспечения наиболее полной оценки используется перечень,
включающий 14 видов функционального использования земель. Данная
методика позволяет определить удельные показатели кадастровой стоимости
земельных участков в кадастровых кварталах поселения по видам
функционального использования земель.
Первый этап государственной кадастровой оценки земель поселений почти
завершён. Практика проведения государственной кадастровой оценки земель
поселений выявила новые вопросы и направления совершенствования как
методики, так и технологии.
Результаты кадастровой оценки будут использоваться для определения
налогооблагаемой базы при расчёте земельного налога, поэтому очень важна
степень достоверности полученных данных. Предполагалось, что к концу 2001
года оценка земель поселений будет завершена. Но в связи с тем, что возник ряд
проблем, который затормозил данный процесс, оценочные работы были
продлены. Поэтому, при переходе к новой системе налогообложения мы будем
иметь несколько устаревшие данные об объекте оценки.
В связи с этим необходимо периодически уточнять кадастровую стоимость
земель, т.е. проводить переоценку (корректировку кадастровой стоимости). Об
этом отмечено в докладе Н.В. Комова – академика Россельхозакадемии, первого
заместителя руководителя Федеральной службы земельного кадастра России.
По его мнению, «в России много десятков лет нужно проводить
государственную кадастровую оценку земли для того, чтобы правильно оценить
каждый участок и исчислять налоги. Это ведь массовая оценка. Наберемся
опыта частной оценки, станет она массовой на всей территории России, тогда
будем пользоваться ее результатами, но для этого нужно время».

В мировой практике кадастровая оценка проводится периодически, сроки
проведения оценки варьируются в разных странах. В России рекомендовано
проводить переоценку один раз в три – пять лет.
Город – достаточно динамичная система и требует проводить
мониторинговые наблюдения за состоянием объекта оценки: отслеживать
изменения как градостроительного, так и социального, экономического
характера, а также по другим факторам, которые оказывают влияние на
стоимость земли. Проведение корректировки кадастровой стоимости в связи с
изменениями внешней среды требует статистической обработки больших
массивов информации (пополнение слоёв электронной карты поселения и т.д.).
Решение этой задачи возможно при создании автоматизированной системы
кадастровой оценки.
Совершенствование методики кадастровой оценки земель поселений
предполагает:
− Совершенствовать перечень оценочных показателей, влияющих на
стоимость земли;
− Периодически корректировать приоритетность оценочных показателей;
− Преобразовать структуру анкеты, заполняемую экспертами: определить
для каждого вида функционального использования свой перечень оценочных
показателей;
− Дополнять перечень функционального использования земель;
− Учесть специфику разных поселений;
− Заложить в методику фактор, который бы учитывал при оценке
перспективы развития города.
Таким образом, на современном этапе вопрос по совершенствованию
методики государственной кадастровой оценке земель приобретает особую
значимость в связи с тем, что проводимые оценочные работы не в полной мере
отвечают требованиям рыночных отношений. Необходимость в получении
достоверной оценочной стоимости земельных участков испытывают как
государственные и муниципальные органы исполнительной власти при
управлении земельными ресурсами, осуществлении перспективного развития
поселений, проведении рациональной земельной и налоговой политики, так и
частные субъекты земельного права при совершении разного рода сделок с
землей, для целей определения наиболее рационального и наиболее
эффективного их использования.
Решение указанных выше задач позволит, в первую очередь, повысить
уровень поступления платежей за землю.
 Т.В. Павлова, 2003
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УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Эффективное управление производственной деятельностью предприятия
зависит от уровня информационного обеспечения его отдельных подразделений
и служб.
В настоящее время немногие российские организации имеют таким
образом поставленный бухгалтерский учет, чтобы содержащаяся в нем
информация была пригодна для оперативного управления и анализа.
Предприятия, имеющие сложную производственную структуру, остро
нуждаются в оперативной экономической и финансовой информации,
помогающей оптимизировать затраты и финансовые результаты, принимать
обоснованные управленческие решения.
Информация, необходимая для оперативного управления предприятием,
содержится в системе управленческого учета, который считается одним из новых
и перспективных направлений бухгалтерской практики. Основой управленческого
учета являются сбор информации об издержках предприятия и калькулирование.
Для принятия оптимальных управленческих и финансовых решений
необходимо знать свои затраты и разбираться в информации о производственных
расходах. Анализ затрат помогает выяснить их эффективность, установить, не
будут ли они чрезмерными, проверить качественные показатели работы,
правильно установить цены, регулировать и контролировать расходы,
планировать уровень прибыли и рентабельности производства, выпуск какой
продукции продолжать или прекратить.
Для того, чтобы эффективно управлять затратами, необходимо правильно
выбрать метод учета затрат на производство и калькулирования себестоимости
продукции. Существуют различные методы, их применение определяется
отраслевой принадлежностью, особенностями производственного процесса,
характером производимой продукции, ее составом, способом обработки и
выбираются предприятием самостоятельно. Общепринятой классификации
методов учета затрат и калькулирования пока не существует, но их можно
сгруппировать по трем признакам:
− По объектам учета: попроцессный, попередельный, позаказный;
− По полноте учитываемых затрат: калькулирование полной
себестоимости, калькулирование неполной себестоимости;
− По оперативности учета и контроля за затратами: учет фактической
себестоимости, учет нормативных затрат.
На практике эти методы могут применяться в различных сочетаниях.
Можно прибегнуть к позаказному методу, калькулируя неполную себестоимость
заказов; можно применять попроцессное калькулирование с использованием

норм расхода материальных ресурсов, а можно при этом учитывать их
фактический расход. Главное, чтобы выбранный
предприятием метод
обеспечивал возможность группировки затрат по отдельным объектам учета,
текущего контроля за затратами на производство, а также возможность
управления себестоимостью по отклонениям.
С развитием рыночных отношений расширяется самостоятельность
предприятий и в вопросах установления цен на свою продукцию с учетом
складывающихся на рынке спроса и предложения, в результате чего изменяются
задачи, стоящие перед учетом затрат и калькулированием. В этих условиях
задача управления затратами – не просто рассчитать фактическую
себестоимость продукции, но и такую себестоимость, которая в сегодняшних
условиях работы предприятия на рынке могла бы дать ему определенную
прибыль. Исходя из рассчитанного уровня себестоимости, нужно организовать
производство таким образом, чтобы не только поддерживать данный
приемлемый уровень себестоимости, но и создавать возможность для ее
снижения. Поэтому в настоящее время центр тяжести в калькуляционной
работе постепенно переносится с трудоемких расчетов по распределению
косвенных расходов и определению точной фактической себестоимости на
прогнозные расчеты себестоимости, составление обоснованных нормативных
калькуляций, организацию контроля за их соблюдением в процессе
производства.
Новая учетная методология предоставляет принципиальную возможность
использовать элементы западной системы «директ-костинг», суть которой
заключается в раздельном учете прямых (переменных, производственных) и
периодических
(постоянных)
затрат
и
калькулировании
неполной
(ограниченной себестоимости). Калькуляция себестоимости на уровне прямых
(переменных) затрат в условиях рынка позволяет проводить эффективную
политику ценообразования. Данная система позволяет рассчитать значение
нижней границы цены, т.е. предела, до которого предприятие еще может
снизить цену в случае падения спроса на его продукцию или с целью
завоевания определенного рынка. За пределами этой границы производство
продукции нецелесообразно. Управленческие решения подобного рода
разрушают традиционные для отечественного учета представления о том, что в
основе цены непременно должна лежать полная себестоимость продукции.
Система «директ-костинг» так же позволяет существенно упростить
нормирование, планирование, учет и контроль затрат, в результате
себестоимость становится более обозримой. Традиционным для отечественной
практики учета является калькулирование полной себестоимости, включающей
все затраты предприятия, связанные с производством и реализацией продукции, с
подразделением этих затрат на прямые и косвенные. Среди специалистов ведется
полемика о преимуществах и недостатках двух этих подходов к калькулированию
себестоимости продукции, но для принятия управленческих решений должна
использоваться разнообразная информация о себестоимости в разных ситуациях.
Один из основных принципов организации управленческого учета – разная
себестоимость для различных целей.

Какую себестоимость калькулировать, как распределять накладные
расходы: на все изделия, пропорционально определенной базе либо только на
более рентабельные – эти вопросы должно решать само предприятие на основе
имеющегося опыта и потенциала отечественной учетно-аналитической школы,
освоения и применения новых подходов к калькулированию себестоимости,
подсчету финансовых результатов, а также методов анализа, контроля и
принятия на этой основе управленческих решений.
Процесс отнесения понесенных затрат к определенным объектам затрат
характеризует распределение затрат, что является одной из основных задач
управленческого учета. В России обычно используют в качестве объекта затрат
виды продукции. В системе управленческого учета, что является новым подходом,
затраты распределяются по двум главным группам объектов: подразделениям
(центрам затрат) и продукции. Все группировки затрат предназначены для
принятия эффективных управленческих решений.
 Е.А. Прищенко, 2003
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СОЗДАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО ДИСКА «ФЕДЕРАЛЬНАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ В СИБИРСКОМ
ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ»
В целях совершенствования менеджмента образовательных учреждений в
1999 году начаты работы по созданию Ведомственного кадастра
Минобразования России, объектом которого является движимое и недвижимое
имущество, находящееся в оперативном управлении организаций и учебных
заведений, подведомственных данному министерству.
За три года в СибМКБ накопилась информация о недвижимом имуществе
вузов Сибирского Федерального округа. В этой связи возникает задача анализа
и представления агрегированных показателей для принятия управленческих
решений в области управления недвижимым имуществом, находящимся на
балансе образовательных учреждений, подведомственных Минобразования
России. Для представления данных об объектах недвижимости высших
учебных заведений был разработан проект мультимедийного диска
«Федеральная собственность высших учебных заведений в Сибирском
Федеральном округе».
На диске представлена статистическая информация на основе базы данных
«Ведомственный реестр» по состоянию на 2001 год.
Всю информацию в базе данных «Ведомственный реестр» можно
сгруппировать по следующим разделам:
1. Балансодержатель;
2. Здание, сооружение;
3. Земельный участок;
4. Объекты, сдаваемые в аренду;
5. Арендаторы;
6. Объекты, находящиеся в аренде;
7. Арендодатели.
При разработке макета мультимедийного диска информация была
сгруппирована по следующим уровням:
1. Федеральный округ;
2. Субъект Федерации;
3. Высшее образовательное учреждение.
На уровне федерального округа представлены следующие данные:
1. Количество
объектов
недвижимости,
закрепленных
образовательными учреждениями;
2. Общая площадь объектов недвижимости;

за

3. Количество земельных участков, закрепленных за образовательными
учреждениями;
4. Общая площадь земельных участков;
5. Общая площадь объектов недвижимости, находящаяся в аренде.
Следующий уровень – субъект Федерации. В сибирский федеральный
округ входит 12 субъектов федерации:
1. Новосибирская обл.;
2. Красноярский край;
3. Омская обл.;
4. Томская обл.;
5. Алтайский край;
6. Кемеровская обл.;
7. Республика Алтай;
8. Республика Бурятия;
9. Республика Хакасия;
10. Иркутская обл.;
11. Республика Тыва;
12. Читинская обл.
Каждый из вышеперечисленных субъектов содержит от 1 до 10 высших
учебных заведений, подведомственных Минобразования России.
По каждому субъекту была сделана следующая выборка информации:
1. Количество высших учебных заведений и их полное наименование;
2. Общее количество зданий и сооружений;
3. Полезная площадь зданий и сооружений;
4. Общая площадь зданий и сооружений;
5. Количество земельных участков, закрепленных за образовательными
учреждениями;
6. Общая площадь земельных участков;
7. Площади, занятые под учебный процесс;
8. Площади, сдающиеся в аренду.
Наиболее полная информация об объектах недвижимости представлена на
последнем уровне – уровне образовательного учреждения. Здесь можно
получить сведения об объектах недвижимости, находящихся в оперативном
управлении образовательных учреждений. По каждому объекту недвижимости
представлена информация, затрагивающая его различные аспекты –
технический, экономический, правовой:
1. Право владения;
2. Адрес;
3. Назначение объекта;
4. Цель использования;
5. Количество этажей;
6. Общая площадь;

7. Полезная площадь;
8. Год ввода в эксплуатацию;
9. Материал стен;
10. Дата оценки объекта;
11. Оценочная балансовая площадь;
12. Остаточная балансовая стоимость;
13. Общая площадь, находящаяся в аренде;
14. Полезная площадь, находящаяся в аренде;
15. Фактические доходы от аренды.
Вся вышеперечисленная информация выбиралась из базы данных
«Ведомственный реестр» с помощью тематических запросов.
В качестве инструмента для создания мультимедийного диска
использовался HTML. Для придания информации более наглядного вида была
использована flash-анимация. Вся представленная на диске информация
сопровождается фотографиями, графиками, таблицами.
Таким образом, информационная основа мультимедийного диска позволяет
проанализировать состояние объектов недвижимости вузов и принять
необходимые управленческие решения.
© Д.С. Сибаторов, Д.Б. Мазуров, 2003
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОГЕННЫХ ФАКТОРОВ НА ЗЕМЛИ РАЙОНОВ
НЕФТЕГАЗОДОБЫЧИ
Многообразная производственная деятельность людей во многих случаях
связана с техногенным нарушением земель. Так, при строительстве 100 км
дороги нарушается 200 га земли, 100 км трубопровода – 400 га [1]. Интенсивная
разработка полезных ископаемых вызывает нарушение равновесного состояния
земной поверхности, что приводит к изменению естественного геологического
и гидрологического режима грунтов.
Проблема изучения осадочных процессов является одной из важнейших
проблем мониторинга земель. Все эти факторы позволяют сделать вывод, что
исследование влияния техногенных воздействий на земельные ресурсы районов
нефтегазодобычи является особенно актуальной на сегодняшний день.
Различные формы техногенных нарушений земель подразделяются на
несколько категорий [3]:
− Образование терриконов (насыпь, чаще всего конусообразная из пустой
породы на земной поверхности при шахте (руднике) в результате подземной
добычи угля);
− Глубокие карьеры без отвалов, образующиеся при добыче
строительных материалов и торфа;
− Нарушения почвенного покрова при добычи нефти;
− Нарушение земель при строительстве дорог и т.д.
В Западной Сибири, особенно в ее северной части, где ведутся поиски
нефти и газа, развивается новый тип антропогенных нарушений. Широко
используемые здесь вездеходы создают колеи, в которых процесс
восстановления растительного покрова не может происходить быстро, так как
тундровая и лесотундровая растительность восстанавливается очень медленно,
происходит развитие процесса эрозии, почвы и колеи служат бороздами стока
для талых и дождевых вод.
Геологоразведочные работы сопровождаются копанием шурфов, бурением
мелких скважин, взрывами при проведении сейсмической разведки и т.д.
При добыче нефти и газа (в Предуралье, в Западной Сибири, в Прикаспии
и на Северном Кавказе) возникли крупные воронки. Кроме разведочных и
промышленных скважин достаточно глубокие горизонты недр нарушаются при
закрытом способе добычи полезных ископаемых: угля, руд, солей.
Образующиеся в результате добычи полезных ископаемых подземные пустоты
все время увеличиваются в размерах. Все это приводит к просадкам грунтов [1].
В целом в России ежегодно создается до 3 млрд. м пустот, как в виде
разрезов, так и в виде подземных пустот.

Мониторинг таких земель принципиально отличается от традиционных
систем наблюдений за отдельными природными процессами и явлениями своей
многоаспектностью по целям, объектам, методам и методикам наблюдений. В
данном случае объектами наблюдения, оценки и прогноза являются природнотехногенные комплексы и их компоненты, а именно: горные породы, их смеси
и снимаемые почвы; карьерные выемки, отвалы и территории, подверженные
деформации; земли нефтегазопромыслов; подземные воды, откачиваемые в
процессе осушения месторождений и др.
Основными факторами при исследовании нарушенных земель являются:
− масштабы и степень техногенного нарушения земель в настоящее
время и в обозримой перспективе в связи с развитием предприятий минеральносырьевого и других комплексов;
− Степень воздействия нарушенных земель на окружающую природную
среду;
− Наличие и продолжительность стационарных исследований на базовых
объектах рекультивации.
В последние десятилетия интенсивное развитие нефтегазодобывающего
комплекса стало оказывать угрожающее воздействие на легко ранимую и
трудно восстановимую северную экосистему. Природоохранительные и
ресурсные службы, имеющиеся в округе, ввиду ведомственной разобщенности,
выполняют специализированные, узкоцелевые работы ведомственного
характера.
Для полного учета состояния земель, создания кадастра и ведения
мониторинга, в округе необходимо создание системы, учитывающей
совокупность факторов техногенного воздействия на окружающую среду, с
одной стороны, и воздействие окружающей среды (территории) на конкретный
земельный участок, с другой стороны.
Система мониторинга земель интегрирует только обобщенную отраслевую
информацию, нужную земельным органам. Отраслевые производственные
характеристики объектов остаются в ведомственных информационных системах и
дополняются на основе обновленного материала.
Выполнение земельно-кадастровых работ с перечисленными требованиями
потребовало определения следующих научных и практических условий:
1. Постановка проблемы комплексного учета природно-экономических
факторов, сведений различных ведомств и органов управления для выполнения
земельно-кадастровых работ и ведения комплексного мониторинга в районах
нефтегазодобычи.
2. Анализ существующих методов сбора и получения материалов.
3. Разработка структурирования технологии сбора, обработки, интеграции
и обмена ведомственной кадастровой информацией о природно-экономическом
состоянии земельных участков.
4. Изучение существующего программного обеспечения и адаптации его
для ведения земельного кадастра и мониторинга.

5. Разработка технологии сбора разноаспектных данных для локальных
территорий.
6. Разработка технологии выполнения видеосъемки, как дополнительного
средства получения информации на локальные участки нефтегазодобычи.
Влияние техногенных факторов на грунты оснований вызывает изменение
естественного хода геологических и гидрологических процессов и приводит к
локальным деформациям земной поверхности (ЛДЗП). ЛДЗП определяют
область взаимодействия производственной деятельности человека и природной
среды и являются одной из главных причин осадок и деформаций зданий и
сооружений. Для решения задач земельно-кадастровых работ необходимо
разработать теорию и методику моделирования и исследования
геодинамических систем взаимодействия человека и природной среды по
временным рядам геодезических, геологических и экологических наблюдений.
При этом необходимо использовать теорию систем и системный анализ [2],
современные вычислительные средства и программное обеспечение для
решения задач земельного кадастра и мониторинга земель.
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ОБ ОПЫТЕ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ В
НИЖНЕВАРТОВСКОМ РАЙОНЕ
Как известно, инвентаризация земель состоит из четырёх этапов:
− Подготовительный этап;
− Производственный этап;
− Сдача материалов заказчику и райкомзему;
− Оформление материалов инвентаризации.
Данная технологическая схема ввиду своей общности не учитывает ряд
особенностей инвентаризации земель НГК, возникающих при проведении работ
на месте, из-за специфики региона.
В 2001 году Сибирская государственная геодезическая академия проводила
инвентаризацию земель г. Мегион ХМАО. В процессе производства
столкнулись с рядом затруднений в организационном и технологическом
аспекте.
До начала проведения работ является утверждение границ территории, её
кадастрового деления, формата кадастровых номеров, в пределах которой
проводится инвентаризация, в том числе земельный комитет утверждает
границы муниципального образования в вышестоящем комитете – земельном
комитете нижневартовского района. Несогласованность границ позволяет
заказчику менять границы проведения работ, что приводит к увеличению срока
работ.
В этой связи целесообразно сначала утвердить не только границы
проведения работ в графическом виде, но и каталог координат на каждую
единицу кадастрового деления. После завершения этого этапа можно
переходить к созданию базы в Кадастровом офисе, предварительно утвердив её
версию.
До проведения работ должен быть утверждён список требуемых
документов и порядок их предоставления комитетом. Посёлок Высокий в
смысле оформления документов на владение и пользование землёй представлял
типичный результат прошедших 10 лет. Масса различных договоров,
свидетельств от разных инстанций, типов гос. актов, выкипировок карт,
зачастую противоречащих друг другу, путаница в адресах и наименованиях
улиц и т.д.
Следующим моментом является утверждение:
− Списка правоустанавливающих и правоутверждающих документов;
− Содержание кадастрового дела;
− Оформление графического материала.

При
этом
необходимо
учесть
функциональные
возможности,
предоставляемые Кадастровым офисом, так как отход от них приводит к
снижению производительности труда и повышению трудозатрат.
Кроме того, п. Высокий не имел единого генплана. Это обуславливало
ошибки в нумерации участков, фамилиях владельцев, и даже наложение участков
друг на друга. Кроме этого, земельный комитет требовал формировать участки
по факту, а те участки, которые были выданы, но на местности не закреплены –
по размерам. Это значительно снижало точность. Возникла двузначная ситуация:
часть посёлка была сделана по генплану, а часть по факту. Земельный комитет не
имел чёткой позиции по этому вопросу, а большинство материалов, содержащих
размеры участков, не имело координат. В такой ситуации нами рекомендуется
наносить участки по фактическому положению, а незакреплённые участки
помещать в отдельный информационный слой.
Исходные материалы съёмки местности для проведения инвентаризации
должны соответствовать ряду требований. Векторные карты должны состоять
из слоёв: участки, угодья, коммуникации (если используются). Подписи
материала строений, номеров домов и др. должны быть в отдельном слое как
для каждого квартала, так и на весь объект в целом в оговоренном с заказчиком
масштабе. Дороги и границы должны быть одной таблицей на весь объект.
Дороги, кроме того, должны быть площадным объектом с делением в
зависимости от покрытия.
Жилая зона населённых пунктов характеризуется небольшими площадями
и большим количеством землепользователей, а промышленная зона –
обширными площадями и небольшим количеством землепользователей. Для
проведения работ по инвентаризации в жилой зоне рекомендуем организовать
два рабочих места, так как большой объём документооборота. При этом
формирование кадастровой базы должно выполняться с соблюдением
определённых правил, позволяющих избежать проблем при объединении баз в
дальнейшем. При работах на промышленной зоне достаточного одного
рабочего места, так как обширные площади занимают небольшое количество
землепользователей.
В отношении состава бригады, в зависимости от типов зон застройки
можно предложить следующие (примерная площадь посёлка 600 га):
− Промзона – 3 чел. (руководитель, водитель, камеральщик);
− Жилая зона – 5 чел. (руководитель, водитель, камеральщик, два
человека на работу с документами с возможностью участия в камеральной
обработке).
Увеличение штата приводит к росту постоянных издержек и снижению
общей эффективности производства работ.
В процессе работы необходимо постоянно сотрудничать с земельным
комитетом для решения возникающих вопросов в рабочем порядке, что
позволяет учитывать интересы заказчика и снизить количество претензий.

По итогам проведения работ по инвентаризации земель можно сделать
следующие выводы, что качество и эффективность работы подразделения,
выполняющего работы, определяется:
− Организацией работ;
− Единой историей объекта недвижимости с земельным участком;
− Уровнем информированности о целях и задачах инвентаризации
руководителей предприятий и организаций, местного населения;
− Качеством исходного картографического материала.
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ДИАГНОСТИКА ПРЕДПРОГАРНОГО СОСТОЯНИЯ ВОЗДУШНЫХ ФУРМ
ДОМЕННЫХ ПЕЧЕЙ
Воздушные фурмы доменных печей, предназначенные для подачи в печь
горячего дутья и дополнительного топлива, эксплуатируются в крайне тяжелых
условиях. Находясь под воздействием самых высоких температур (> 1800°С),
имеющих место в окислительной зоне горна, они постоянно подвергаются
истирающему действию шихтовых материалов и периодическому контакту с
расплавленными продуктами плавки – чугуном и шлаком. Кроме того, условия
работы воздушных фурм в значительной степени осложняются при
загромождении горна из-за ухудшения механической прочности кокса и его
гранулометрического состава сползания гарнисажа, резких колебаний
физических свойств шлака и т.д.
Несмотря на интенсивное охлаждение водой с высокими параметрами (на
современных доменных печах давление охлаждающей фурму воды доходит до
1,1 ... 1,2 Мпа, расход - до 25 м3/час), стойкость воздушных фурм колеблется от
нескольких часов до нескольких месяцев.
Повреждение фурм из-за их прогара сопровождается попаданием воды в
доменную печь, что приводит к нарушению ее хода, перерасходу кокса и
выплавке некондиционного чугуна.
Помимо этого, несвоевременное обнаружение прогара сопровождается
попаданием значительных масс воды в зону горна и, как следствие, мощными
взрывами внутри печи и уходом чугуна.
Как показывает статистика, только из-за дополнительных временных затрат
на замену поврежденных воздушных фурм потери чугуна составляют около 1%.
В связи с этим надежная диагностика предпрогарного состояния
воздушных фурм доменных печей путем обеспечения непрерывного
автоматического контроля за их состоянием является особо важной задачей
доменного производства.
Как показывает проведенный авторами патентно-информационный поиск,
несмотря на множество методов и приемов, используемых для контроля за
состоянием фурм, ни один из них не позволяет «предсказать» прогар фурмы, а
лишь констатирует сам факт прогара с той или иной степенью достоверности и
временной задержкой.
Исследования, проведенные авторами на ряде доменных печей России и
Казахстана, позволили установить следующее: вне зависимости от рабочих
параметров печи и охлаждающей воды прогар фурмы сопровождался
обязательным появлением в воде на сливе из фурмы паровых пузырьков. Вслед
за этим через некоторое время фурма выходила из строя. Данная ситуация
объясняется следующим образом.

В зависимости от плотности теплового потока, подводимого к жидкости
через поверхность нагрева, на последней могут возникать отдельные паровые
пузырьки (пузырьковое кипение) или образовываться сплошные слои пара
(пленочное кипение). Переход от пузырькового кипения к пленочному
характеризуется
внезапным
падением
коэффициента
теплоотдачи
(кризистеплоотдачи при кипении). При вынужденном движении жидкости
приближенно выделяют кризис кипения, наблюдающийся только при высоких
тепловых потоках, т.е.
q > qкр ,
где q – плотность теплового потока,
qкр – критическая плотность теплового потока, при которой
наблюдается кризис теплоотдачи при кипении.
При наступлении кризиса высокий тепловой поток вызывает быстрое
повышение температуры поверхности до очень высоких значений, что может
привести к быстрому пережогу (разрушению) поверхности.
По данным института ВНИТТИ Черметэнергоочистка (Украина),
локальный тепловой поток в месте прогара может составлять 20 106 ккал/м2
час, что значительно превышает qкр. Это приводит к наступлению кризиса,
возникновению которого предшествует интенсивное пузырьковое кипение с
выносом большого числа пузырей потоком охлаждающей, фурму воды, через
сливной трубопровод, т.е. препрогарное состояние фурмы.
В связи с тем, что предпрогарное состояние фурмы сопровождается
обязательным появлением в сливном трубопроводе паровых пузырьков, их
регистрация позволяет судить о целостности фурмы. Наиболее простым методом
контроля наличия газовой фазы в охлаждающей воде является оптоэлектронный,
обеспечивающий
высокую
надежность
информации,
достаточные
чувствительность и быстродействие.
Метод оптоэлектронного контроля предпрогарного состояния заключается
в измерении интенсивности света, прошедшего через струю охлаждающей воды
на сливе из фурмы от стабильного источника к фотоприемнику, начальная
величина которой определяется прозрачностью воды и уменьшается при
появлении в воде паровых пузырьков.
Анализ промышленной эксплуатации оптоэлектронной системы контроля
состояния воздушных фурм на доменных печах Череповца и Темиртау
позволяет судить о высокой надежности получаемой информации: информация
о предпргарном состоянии фурмы, получаемая от системы, во всех случаях
опережала, иногда на несколько суток, таковую, зарегистрированную
персоналом печи традиционными методами. Это лишь раз подтверждает тот
факт, что лишь рассматриваемый метод позволяет диагностировать
предпрогарное состояние фурмы, а прочие методы констатируют лишь факт
самого прогара.
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Багровский А.В., Виноградов А.В., Столбов Ю.В.
СибАДИ, г. Омск
АНАЛИЗ СПОСОБОВ ВЫЧИСЛЕНИЯ ПЛОЩАДЕЙ В ГИС
В последнее время увеличилось количество работ по инвентаризации
земель в северных регионах России. В Омском предприятии «Сибземкадастрсъемка» в 2000 – 2001 гг. создана программа вычисления площадей
сельхозугодий на основе ГИС MapInfo. Современные ГИС предоставляют
возможность считать площадь земельного участка двумя способами: на
плоскости и в проекции на сферу. Однако параметры используемой сферы
изменять нельзя. Понятно, что площади, вычисленные в проекции на плоскость,
будут преувеличены. Точность же определения площадей в проекции на сферу в
ГИС MapInfo недостаточно изучена.
Обзор существующих на сегодня методов вычисления площадей
земельных участков показывает, что многие авторы предлагают алгоритмы
вычисления площади на физической поверхности Земли. Анализ этих
публикаций приведен в статье В.А. Бывшева и др. [1]. Предложенные
алгоритмы способны существенно увеличить точность вычисления площадей,
однако вести земельный учет таких площадей достаточно трудоемко. В работе
У.Д. Самратова [2] предложен способ внесения поправок в вычисленную
площадь. Для простоты рассуждений земной эллипсоид принимается шаром с
радиусом R, а земная поверхность - шаром с радиусом R + Zср., где Zср. –
средняя высота поверхности участка над уровнем моря. Фактически, поправки
вычисляются для перехода на шар, а не на эллипсоид. Вычислять единую
поправку для больших объектов невозможно, так как они могут располагаться в
нескольких координатных зонах Гаусса. Если участок находится в одной зоне,
но по разные стороны от осевого меридиана, то его необходимо делить на части
и для каждой части вычислять свою поправку. В работе А. В. Виноградова [3]
предложена формула, позволяющая вычислять площади участков на
поверхности эллипсоида. Это, по сути, усовершенствованная формула,
описанная ранее Г.В. Багратуни [4]. Данная формула свободна от
вышеуказанных недостатков, поскольку получаемая площадь не требует
вычисления поправочных коэффициентов за переход из проекции Гаусса на
эллипсоид и далее на среднюю уровенную поверхность с высотой Н над
уровнем моря, а также нет необходимости в разбиении участка на несколько
частей. Более того, применение этой формулы позволяет получать площади
участков любых размеров, расположенных даже в разных зонах, с одинаковой
точностью. При этом можно вести учет земель для любого региона как на
эллипсоиде, что более удобно в незастроенной территории, так и на
произвольной поверхности с заданной высотой Н – как это принято при работе
с городскими землями.

Был проведён сравнительный анализ точности результатов, полученных по
разным формулам. Были составлены все необходимые программы для
преобразования координат и вычисления площадей.
Для анализа использовались следующие данные:
− Лист топографической карты масштаба 1 : 1 000 000, заданный
широтами и долготами углов;
− Набор трапеций размером 2 на 3 минуты, полностью покрывающих
данный лист (координаты углов трапеций заданы в широте-долготе);
− Граница АО «Сибиряк» Омской области (в системе координат СК-42);
− Слой угодий АО «Сибиряк» (в системе координат СК-42).
Площади объектов вычислялись по следующим формулам:
− Формула, предложенная У.Д. Самратовым [2] с поправкой на шар;
− Формула предложенная А.В. Виноградовым [3] для вычисления
площади на эллипсоиде;
− Стандартная формула MapInfo для вычисления площади на плоскости;
− Стандартная формула MapInfo для вычисления площади на сфере.
Результаты расчётов приведены в табл. 1.
Анализ показал, что по формуле, предложенной А.В. Виноградовым,
получены более точные результаты. Следующий по точности результат
получился по формуле У.Д. Самратова. Площадь, рассчитанная программой
MapInfo в проекции на сферу, оказалась сильно заниженной по сравнению с
результатами, полученными при расчете, как на эллипсоиде Красовского, так и
на эллипсоиде WGS-84. Это, возможно, объясняется тем, что общеземной
сфероид, используемый для расчетов в MapInfo, не оптимален для территории
России. Площадь, рассчитанная по «плоским» формулам, как и ожидалось,
получилась преувеличенной.
Выполненные исследования по точности вычисления площадей на объекте
АО «Сибиряк» Москаленского района Омской области подтвердили
правильность полученных выводов.

Таблица 1
Исследуемые формулы

Суммарная
Разница между
площадь трапеций площадью листа N42 и суммарной
(2 на 3 минуты) (кв.
м)
площадью трапеции

Формула Виноградова (по
широте-долготе на эллипсоиде 175 142647964.19
Красовского) (кв. м)
Формула Виноградова (проекция
175 142648 127.56
Гаусса-Крюгера) (кв. м)
Формула Самратова (с поправкой
175 142426498.63
для шара) (кв. м)
Формула вычисления площади в
174385853945.14
проекции на сферу (кв. м)
Формула вычисления площади в
175198166431.25
план-схеме (кв. м)
Формула Виноградова (по
175136768275.13
широте-долготе на эллипсоиде
WGS884) (кв. м)
Площадь листа N-42 масштаба
1 : 1 000 000 (по долготе-широте 175142647964.19
на эллипсоиде Красовского)

Разница,
выраженная в
процентном
соотношении

0.00

0%

-163.37

-0,0000000093%

221 465.56

0,000126%

756 794 019.05

0,432%

-55518467.06

-0,031%

5 879 689.06

0,003357%

В заключение отметим, что формула, предложенная А.В. Виноградовым,
пригодна для ведения земельного учета на эллипсоиде. Там, где площадь
участка нужно вычислить с учетом характера рельефа, необходимо
использовать точные алгоритмы, например, описанный в работе В.А. Бывшева.
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Журавлев Н.А., Ламерт Д.А.
Д.А
Комитет по земельным ресурсам и землеустройству по Новосибирской области,
г. Новосибирск
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
КОНТ
ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЕМ И ОХРАНОЙ
ЗЕМЕЛЬ В НОВОСИБИРСКОЙ
НОВОСИБИРСК
ОБЛАСТИ
На современном этапе экономических преобразований в России
практически во всех сферах экономики особое значение приобретают вопросы
государственного регулирования земельных отношений. Принципиальное
значение имеет тот факт, что земля, оставаясь одним из главных средств
производства, становится объектом правоотношений и рыночного оборота.
В силу этого новым приоритетом в управлении земельными ресурсами
становится создание системы обеспечения прав и гарантий правообладателей
земли при эффективном ее использовании
использовании.
Государственный контроль за использованием и охраной земель (далее госземконтроль) призван обеспечить исполнение земельного законодательства,
законодательства
соблюдение специальных требований (норм, правил, нормативов)
нормативов и выполнение
мероприятий по рациональному использованию и охране земель
государственными
органами,
органам
органами
местного
самоуправления,
юридическими лицами, независимо от их подчиненности и форм
собственности, должностными лицами и гражданами.
Таблица 1. Сведения о государственном контроле за использованием и охраной
земель в Новосибирской области за 1998 – 2002 гг.

Госземконтроль
осуществляется
территориальными
органами
Росземкадастра в соответствии с Земельным Кодексом РФ, Кодексом РФ об
административных
правонарушениях
на
основании
Постановления
Правительства РФ от 19.11.2002 г. № 833 «О государственном
енном земельном
контроле».

Анализ основных показателей госземконтроля
госземконтроля, осуществляемого
Комитетом по земельным ресурсам и землеустройству по Новосибирской
области, свидетельствует о снижении количества выявленных правонарушений
и при сохранении уровня привлечения к административной ответственности
виновных лиц, достигнутого в предыдущие годы (табл. 1).
За пятилетний период органами госземконтроля было выявлено 10 161
нарушение земельного законодательства
законодательства, из которых впоследствии было
устранено 8 689 нарушени
нарушений, или 85,5%. Наложено штрафов на общую сумму
6,5 млн. рублей, из которых взыскано 4,6 млн. рублей, или 71%.
Эффективность осуществления госземконтроля в практической работе
оценивается по двум основным показателям: по количеству устраненных
нарушений и по количеству взысканных штрафов.
При этом самой целью наложение штрафа не является.
является Осуществление
мероприятий госземконтроля направлено на предотвращение правонарушений
правонарушений.

Рис. 1. Уровни взыскания штрафов и устранения правонарушений земельного
законодательства
Рассматривая в динамике деятельность органов госземконтроля
госземконтроля, следует
отметить, что в 1998 – 2000 годах наметилась стабилизация основных
показателей, характеризующих деятельность по госземконтролю (выявлено
нарушений земельного законодательства,
законодател
привлечено к административной
ответственности). Однако в последние два года происходит снижение
указанных показателей. Уровень устранения нарушений от общего количества
выявленных составлял, в относительном выражении, от минимального
значения, равного 79,6% в 2002 году до максимального значения,
значения равного 93%
в 2000 году. Уровень взыскания наложенных штрафов составил от 46,8% в 1998
году до 82,4% в 2000 году (рис.
(рис 1).
Действия землеустроительных органов по линии госземконтроля являются
перспективными и эффективными мерами по управлению земельными
ресурсами области. Эффект осуществления контроля за использованием и
охраной земель заключается в следующем:

− Привлечение нарушителей к ответственности является как мерой
наказания виновных, так и мерой профилактики земельных правонарушений,
пресечения их в дальнейшем и стимулом к ведению эффективного и
рационального землепользования;
− Устранение нарушений земельного законодательства способствует
наведению порядка в землепользовании путем восстановления нарушенных
прав землепользователей и качественных характеристик земельных участков.
Эффективность ведения государственного контроля за использованием и
охраной земель во многом будет определяться наличием нормальной правовой
базы, обеспечивающей эту работу, действенным и безотказным механизмом
привлечения нарушителей к ответственности, осознанием нарушителями
земельного законодательства неотвратимости привлечения к ответственности и
устранения совершенного нарушения.
© Н.А. Журавлев, Д.А. Ламерт, 2003

УДК 332.62
Москвин В.Н., Портнов А.М., Берестенов А.Т.
СГГА, г. Новосибирск
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ ПОСЕЛЕНИЙ
Актуальность. Наиболее общей интегральной характеристикой качества
функционально-планировочной структуры и жизнедеятельности населенного
пункта является стоимость земель. Результаты оценки необходимы при
налогообложении;
приватизации;
принудительном
отчуждении;
компенсационных выплатах; проведении землеустройства; установлении
стартовых цен на конкурсах и аукционах при продаже земли; учёте земли в
стоимостном выражении в бухгалтерской отчётности; заключении договоров
аренды.
Необходимость в получении достоверных оценочных показателей по
каждому земельному участку испытывают в настоящее время субъекты рынка
недвижимости – государственные органы и участники различных
имущественных сделок с землёй и иными объектами недвижимого имущества.
Цель. Работа посвящена обзору и анализу различных методик кадастровой
оценки объектов недвижимости, как зарубежных, так и отечественных, и
разработке на этой основе комплексной методики оценки земель поселений.
Анализ методов оценки. Анализ методов оценки земель неразрывно связан
с определением целей и видов оценки. Значительную роль здесь играет
дифференциация оценки на индивидуальную и массовую (кадастровую).
По нашему мнению, «Методика государственной кадастровой оценки
земель поселений» (далее МГКОЗП) имеет много общего с методами
американской школы оценки, а такой подход, по существу, означает отказ от
прямого анализа факторов и механизмов формирования стоимости городских
земель. Центр тяжести оценочной работы переносится на поиск и анализ
рыночных аналогов оцениваемой недвижимости. В этом ее уязвимое место,
поскольку подбираемые аналоги никогда не могут быть идентичны оригиналу
как в отношении зданий и сооружений, так и в отношении земли.
С известными оговорками можно считать оправданным применение этого
подхода в практике оценки в странах с нормально функционирующей рыночной
экономикой и многолетней статистикой продаж недвижимости. По нашему
мнению, в сегодняшних российских условиях применимость его ограничена
оценкой многоквартирного массового жилья предпочтительно в сочетании с
другими методами оценки. В то же время анализ статистики продаж является
незаменимым средством калибровки для методик, основанных на
математических моделях оценки земли.
Другие методы, появившиеся в отечественной практике в 1990-е годы, при
всем их различии едины в главном - в них напрямую анализируются факторы,
влияющие на стоимость земель, и предлагаются подходы и средства учета этих
факторов.

В упрощенных методиках, которые строятся на базе опыта и интуиции
оценщика
(например,
методика
Севастьянова),
многие
локальные
характеристики оцениваемых земель не учитываются. Зачастую вовсе не
принимаются в расчет или учитываются на качественном уровне (в терминах
«благоприятно – неблагоприятно») физико-географические и инженерногеологические характеристики территории, существенно влияющие на
стоимость земель. Однако методика Ромма показывает, что их адекватный учет
является важным элементом моделей и расчетов. Она основана на
математическом моделировании, и в ней транспортная доступность трактуется
как доступность от каждого оцениваемого элемента (обычно квартала) до всех
функционально-планировочных элементов городской структуры - всех районов
жилья, всех мест приложения труда, крупных объектов торговли и сферы услуг,
мест отдыха, транспортных узлов и т.д.
Большинство
используемых
методик
осуществляют
сведение
разнокачественных факторов, влияющих на оценку земель, в балльной форме, с
помощью взвешивающих и поправочных коэффициентов. Мы считаем, что
основной недостаток такого подхода – его субъективность, поскольку
приписывание факторам оценки тех или иных баллов основано на экспертных
представлениях авторов. Разумеется, не существует методик, полностью
свободных от экспертных оценок и представлений, но сведение их роли в
расчетах к минимуму, уменьшение числа параметров, оцениваемых экспертно,
весьма желательно.
По нашему мнению, оценка должна вестись с точки зрения тех функций,
под которые возможно использование оцениваемого территориального
элемента. Однако далеко не во всех методиках это требование выполняется.
В МГКОЗП к числу наиболее существенных для оценки факторов относят
предшествующие вложения в элементы инженерной инфраструктуры,
находящиеся в границах оцениваемой территории («зарытый капитал»): чем
выше стоимость этих элементов, тем выше стоимость земли. Такой подход таит
в себе серьезные проблемы и противоречия. Во-первых, прохождение по
участку транзитных магистральных сетей заведомо не увеличивает стоимость
земли, а уменьшает ее, так как создает серьезные трудности в строительстве на
участке. Во-вторых, имеющиеся на участке локальные (разводящие) сети
востребованы застройщиком далеко не всегда в полном объеме. Он готов
оплачивать лишь те из них, которые ему требуются для обеспечения его
деятельности.
В результате произведенного анализа методы оценки городских земель
можно классифицировать по следующим основаниям.
1. Нераздельная или раздельная оценка.
2. Массовая или индивидуальная оценка.
3. Оценка по существующему положению или оценка с учетом
перспективы.
Оценка по существующему положению может использоваться для
установления ставок налогообложения, арендных платежей и оценки мелких

бизнесов. Оценка с учетом перспективы может использоваться для разработки
инвестиционных
проектов,
крупных
бизнесов
и
при
принятии
крупномасштабных решений городского развития.
Для получения стоимости недвижимости наиболее часто применяемыми
методами оценки недвижимости являются доходный метод, применяемый к
имуществу, приносящему доход, метод сравнения с рынком и затратный метод,
применяемый для оценки строений. Для оценки земли используется остаточный
метод.
Среди методов оценки недвижимости следует различать так называемые
директивные и остальные. Первые подчиняются нормам, диктуемым
законодательством и административными нормами. К ним относится, в первую
очередь, государственная кадастровая оценка земли.
К остальным методам оценки недвижимости следует отнести те, что
сегодня востребованы на рынке недвижимости и которыми пользуются
независимые оценщики (входящие в затратный, доходный и рыночный
подходы).
Участие авторов в ГКОЗП показало, что используемая в ней методика
достаточно субъективна, а полученные результаты кадастровой оценки трудно
корректируемы вследствие любых изменений факторообразующих.
По нашему мнению, ГКОЗП может быть использована местными органами
власти только на первом этапе формирования рынка недвижимости и
осуществления фискальной политики. Она вряд ли отражает действительную
стоимость земли для использования ее в коммерческих целях.
Поэтому в дальнейшем, при развитии рынка недвижимости следует
использовать комплексный подход в оценке земли с использованием
результатов кадастровой оценки и результатов, полученных тремя основными
подходами, которые используются сегодня профессиональными оценщиками
при оценке стоимости предприятия (бизнеса).
 В.Н. Москвин, А.М. Портнов, А.Т. Берестенов, 2003
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ: ПРОБЛЕМЫ И
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ
Многообразие и хаотичность рыночных отношений в России, и постоянно
изменяющиеся условия перераспределения различной собственности
(недвижимой, движимой и интеллектуальной), по сути, сводятся к одному
общему стремлению всех субъектов собственности к извлечению из нее
максимальной прибыли. В мировой экономике не только недвижимая, но и
интеллектуальная собственность используется как законное средство
монополизации рынка. Рыночный механизм экономически развитых стран мира
в настоящее время всестороннее стимулирует создание разнообразных и
полезных для общества новаций в сфере высоких технологий, т.е.
интеллектуальную собственность.
За последние два десятилетия резко выросла и продолжает увеличиваться
доля интеллектуального труда во всем объеме товаров и услуг, вовлеченных в
международный оборот. Быстрыми темпами развиваются передовые
наукоемкие отрасли – Интернет, персональные ЭВМ и их программное
обеспечение, телекоммуникационное оборудование, продукция биотехнологии
и фармакологии. Новые разработки подняли на значительно более высокий
уровень и традиционные отрасли.
Однако в России вовлечение интеллектуальной собственности в рыночные
отношения далеко от совершенства, хотя ее значение в этом вопросе трудно
переоценить. Повышение роли интеллектуальной собственности в развитии
нашего государства и ее интеграция в мировые рыночные отношения
сдерживаются рядом проблем.
Целью работы является рассмотрение этих проблем и путей их
преодоления в системе становлении рыночных отношений в РФ.
Первой актуальной проблемой в сфере интеллектуальной собственности
является нарушение авторских и других прав собственников интеллектуального
продукта и защита интеллектуальной собственности. Решение этой проблемы
очень важно как для решения экономических задач России, так и для развития
взаимоотношений России со странами Запада. По оценкам иностранных
компаний, они ежегодно теряют в РФ миллиарды долларов из-за нарушений
патентов, товарных знаков и авторских прав. По их же подсчетам, российские
фирмы из-за таких нарушений ежегодно недосчитывают несколько сот
миллионов долларов, что к тому же имеет тенденцию к росту.
Второй проблемой в сфере интеллектуальной собственности является
низкий социальный статус собственников интеллектуального продукта –
ученых, инженеров, технологов, писателей и др. Создатели интеллектуального
продукта зачастую не заинтересованы в его использовании на территории

России, так как он, с одной стороны, оценивается очень низко, а с другой
стороны, если и используется, то с нарушением имущественных и
неимущественных прав.
Третьей проблемой в сфере интеллектуальной собственности является
низкий
уровень
использования
в
производстве
интеллектуальных
высокоэффективных разработок и технологий. Причины здесь две. Одна
связана с незавершенностью в производственном отношении указанных
разработок. Другая, более веская причина, связана с отсутствием в государстве
специализированных фирм и организаций по продвижению интеллектуального
продукта в производство и на рынок, т.е. маркетинговых компаний
интеллектуальной собственности.
Четвертая проблема – правовая и экономическая безграмотность населения
в сфере интеллектуальной собственности. Достаточно сказать, что в стране с
большим интеллектуальным потенциалом до сих пор не развернута сеть
образовательных учреждений для подготовки так необходимых для страны
специалистов в области промышленной собственности и авторского права.
И, наконец, последняя проблема в сфере интеллектуальной собственности
– отсутствие критериев и системы оценки различных видов интеллектуальной
собственности в плане их реализации как товара.
Однако даже на фоне перечисленных проблем в РФ не прекращается
процесс создания уникальных открытий в фундаментальной науке, технике,
медицине и других сферах деятельности. В последние годы на рынке
интеллектуальной собственности начали происходить значительные изменения.
Появляются специализированные общественные и хозяйственные организации,
работающие как посредники в сфере продвижения интеллектуальной
собственности на рынке и оценки этого вида активов.
Создание, охрана, оценка и передача интеллектуальной собственности –
вот те составляющие, на которые, по нашему мнению, должны обратить
внимание не только творческая интеллигенция, но и государство, и бизнес
России для поднятия рыночной экономики на цивилизованный уровень. Ведь
наряду с несметными богатствами недр интеллектуальная собственность для
нашего государства играет и будет играть главную роль в стратегии интеграции
ее в мировое сообщество.
Для ускорения введения интеллектуальной собственности в экономический
оборот государства не должна сводиться только к решению вопроса о
принадлежности прав собственности. Поэтому конечная цель государственных
интересов в этом направлении должна состоять и в развитии гражданскоправовых отношений, связанных с использованием и передачей прав на
объекты интеллектуальной собственности, защитой интересов ее субъектов и
создании условий для бизнеса в интеллектуальной сфере.
Одной из приоритетных задач государства является повышение качества
образования по интеллектуальной собственности. В первую очередь, это
касается программ по разработке нормативно-правовой, методической и
законодательной основы в области создания, охраны, оценки и управления
интеллектуальной собственностью. Это должно повысить уровень развития

интеллектуального потенциала общества и создать перспективы развития
института интеллектуальной собственности в системе рыночных отношений
для России.
В условиях создания рынка интеллектуальной собственности необходимо
учитывать не только ее специфический характер как товара, но и специфику
оценки этого специфического товара.
Для введения интеллектуальной собственности в коммерческий оборот
существуют следующие основные юридические методы, которые могут быть
использованы для коммерческой передачи и приобретения технологии:
продажа, лицензирование, соглашение о ноу-хау и др.
Юридический акт, посредством которого владелец запатентованного
изобретения передает свои права другому лицу, фиксируется письменным
документом – договором передачи прав. Второй юридический метод передачи
и приобретения интеллектуальной собственности – лицензирование, т.е.
предоставление
владельцем
запатентованного
изобретения
другому
физическому или юридическому лицу разрешения на совершение в
определенной стране и в ограниченный период времени одного или более
действий, на которые имеет исключительные права владелец изобретения,
запатентованного
в
данной
стране.
Юридический
документ,
свидетельствующий о разрешении на использование изобретения его
владельцем, обычно называется лицензионным контрактом или лицензией.
Третий юридический способ передачи и приобретения интеллектуальной
собственности относится к ноу-хау. Оно может быть передано в материальной
(вещной) форме в виде документов, фотографий, копий, компьютерных
перфокарт, микрофильмов. Ноу-хау в материальной форме иногда называется
технической информацией или техническими данными. Ноу-хау может
передаваться и в нематериальной форме, что называют технической помощью.
Передача исключительных прав на запатентованное изобретение,
промышленный образец или товарный знак одним из участников может
представлять собой его долю вклада в капитал совместного предприятия
(компании).
Выводы.
1. В современных условиях становления рыночной экономики в РФ,
наряду с недвижимой и движимой собственностью, большое значение
приобретает интеллектуальная собственность.
2. Основными проблемами в сфере интеллектуальной собственности
являются:
нарушение
авторских
и
других
прав
собственников
интеллектуального продукта (российских и зарубежных); низкий социальный
статус собственников интеллектуального продукта; экономическая и правовая
безграмотность населения в сфере интеллектуальной собственности, а также
отсутствие в высшей школе специальных образовательных программ по
интеллектуальной собственности.
3. Для успешного введения интеллектуальной собственности в рыночные
отношения необходимо проведение в РФ целенаправленных законодательных и
социально-ориентированных мер, направленных на придание субъектам

интеллектуальной собственности повышенного правового и экономического
статуса.
 В.Н. Москвин, Н.М. Лысов, 2003

УДК 528.721.221.6:621.375.8
Середович А.В.
СГГА, г. Новосибирск
СОВРЕМЕННЫЕ НАЗЕМНЫЕ СИСТЕМЫ ЛАЗЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ
И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ В ГЕОДЕЗИИ
На сегодняшний день все большее распространение получают системы
лазерного сканирования. Во многом они являются развитием технологии
применяемой при измерении расстояний в оптических дальномерах. Также
данная технология применялась в лидарах – системах зондирования атмосферы
с помощью лазерного луча. Исследования в области использования
полупроводниковых лазеров в лидарах и обеспечили подготовку технической
базы для разработки первых лазерных сканеров [1].
С появлением навигационных комплексов авиационного базирования,
способных в реальном времени определять точные пространственные
координаты авианосителя, произошло активное развитие технологии
воздушного сканирования. Наземные сканеры действуют по той же схеме, что и
сканеры авиационного базирования. Уступая воздушному сканированию по
производительности, наземные методы позволяют производить более
детальную съемку и съемку внутри помещений, более точно определять
координаты. Поэтому для сканирования относительно небольших объектов или
небольших объемов работ целесообразней применять наземное сканирование.
Так же данный метод на порядок дешевле сканирования с воздуха. Принцип
действия как воздушных, так и наземных сканеров состоит в безотражательном
измерении расстояния до цели, с помощью лазера работающего в импульсном
режиме, и значения угла, определяющего направление распространения лазера
[1]. В результате получается точка с известными координатами.
Преимущества данной технологии перед
традиционными методами
очевидны. Использование лазерных сканеров значительно повышает
производительность. Сокращаются затраты времени на полевые работы и
камеральную обработку. Так же появляется возможность бесконтактной съемки
объектов, что особенно важно на объектах с повышенной опасностью.
Поле зрения наземного лазерного сканера составляет от 40° х 40° до 180° х
360°. Точность регистрации поверхности составляет от нескольких
миллиметров до 5 сантиметров, в зависимости от расстояния, отражающей
способности поверхности и разрешения. Дальность действия сканеров
составляет от 1 до 2500 м и зависит от особенностей конкретного прибора. в
зависимости от особенностей прибора, и установок задаваемых пользователем.
В настоящее время наиболее распространенными моделями наземных
лазерных сканеров являются модели LMS-Z210, LMS-Z360, LMS-Z420
австрийской фирмы Riegl, Callidus 3D американской фирмы Trimble, Ilris-3D
канадской фирмы Optech и Cyrax 2500 швейцарской фирмы Leica.

Комплект оборудования состоит из собственно лазерного сканера,
портативного компьютера со специальным программным обеспечением,
аккумуляторов и зарядного устройства. Напряжение, потребляемое сканерами, в
зависимости от модели, колеблется от 12 до 24 В. При наличии источника сети
переменного напряжения, имеется возможность подключения адаптера, что
позволит не зависеть от емкости батарей. Также некоторые фирмы предлагают
аксессуары, позволяющие использовать солнечные батареи [3].
Процесс работы на станции предельно прост. Пользователь устанавливает
прибор на станции. Через персональный компьютер или (на некоторых
моделях) через котроллер задается необходимое поле сканирования, плотность
сканирования (разрешение) и запускается сам процесс сканирования. Время
работы на одной станции занимает примерно от 1 до 15 минут, в зависимости от
заданных параметров, при получении данных со скоростью до 24000 точек в
секунду.
Принцип измерения расстояний основан на вычислении времени
прохождения лазерного импульса до цели и обратно. Используя известную
скорость света, прибор по формуле (1) вычисляет расстояние.
S = (V * T) / 2,
(1)
где S – расстояние;
V – скорость света;
T – время прохождения луча до цели и обратно.
Необходимо заметить, что на точность измерения расстояния влияют
внешние факторы. Таковыми являются влияние атмосферы на прохождение
лазерного луча (яркий солнечный свет, загрязненность) и отражающая
способность поверхностей.
Механизм вертикального сканирования представляет собой полигональную
призму с отражающими поверхностями. Вращение этой призмы с
определенным шагом обеспечивает отклонение лазерного луча на
определенную величину. Механизм горизонтального сканирования может быть
выполнен, например, в виде вращающейся оптической части. На рис. 1
представлена схема внутреннего устройства сканера на примере внутреннего
устройства модели LMS-Z210 австрийской фирмы Riegl [4].

Рис. 1. Схема внутреннего устройства лазерного сканера Riegl LMS-Z210
В результате сканирования пользователь получает массив точек с
пространственными координатами, так называемое «облако» точек,
описывающее конфигурацию сканированной поверхности. Выходные данных
содержат в себе следующую информацию для каждой точки:
1. Пространственные координаты X, Y, Z;
2. Интенсивность лазера;
3. Если позволяет прибор, информацию о реальном цвете цели.
В большинстве приборов имеется встроенная цифровая камера,
позволяющая автоматически получать снимки сцены сканирования, что в
дальнейшем облегчает процесс обработки данных. Так же имеется возможность
в процессе сканирования делать необходимые заметки, которые потом
автоматически вносятся в файл с выходными данными [3].
Получаемое «облако точек» (рис. 2) [6] выдается на монитор
непосредственно в процессе измерения в реальном времени, по мере
следования лазерного луча по объекту. Данный массив точек можно сразу же
просматривать, вращать и выполнять необходимые измерения. Для удобства
визуализации по желанию пользователя изображение может окрашиваться в
цвета показывающие интенсивность лазера, удаление цели от прибора, или в
реальный цвет.

Рис. 2. «Облако» точек
Полученные данные сохраняются непосредственно на персональный
компьютер или, на некоторых моделях, на сменную флэш-карту памятью от 128
Мб до 1 Гб. Объем памяти затрачиваемый для хранения результатов
сканирования с одной точки занимает до 18 Мб [2] при максимальных
установках. Передача данных и управление функциями сканера осуществляется
через параллельный порт. Также, на некоторых моделях сканеров, существует
возможность осуществлять соединение через протокол TCP/IP [3]. Для этого
сканер комплектуется дополнительной сетевой картой.
Обработка данных и управление функциями сканера осуществляется при
помощи программного обеспечения поставляемого вместе со сканером. Следует
заметить, что работа с таким большим объемом информации приводит к
довольно высоким требованиям к конфигурации компьютера. Так минимальные
системные требования, предъявляемые производителями, подразумевают
наличие процессора Pentium с частотой не ниже 500 МГц и оперативной памяти
256 Мб и свободного дискового пространства не менее 500 Мб. Оптимальным
является наличие графического ускорителя, процессора частотой 1000 МГц,
оперативной памяти не ниже 500 Мб и около 40 Гб на жестком диске.
Прилагаемое программное обеспечение позволяет осуществлять
визуализацию трехмерных данных в различных цветовых схемах (расстояние,
интенсивность, реальный цвет), слияние результатов измерений выполненных с
разных станций, перевод данных в различные системы координат,
моделирование поверхностей, создание трехмерных моделей, создание планов,
экспорт данных. При решении некоторых задач, таких как контроль некоторых
параметров сооружений, вычисление объемов, измерение расстояний между
точками и т.д., необходимость моделирования векторной модели отпадает
вообще. Это позволяет экономить время, затраченное на моделирование,
производя операции с трехмерной моделью выраженной только «облаком
точек», которая получается сразу же после проведения измерений в поле. Хотя
данный способ приносит некоторые неудобства, выраженные в большом объеме
памяти, занимаемой данными, более медленном манипулировании ими, в
отдельных случаях он намного выгоднее [2]. При необходимости создания

векторной модели объектов, массив точек, получаемый при сканировании, может
быть легко экспортирован в различные программы моделирования, такие как
AutoCAD, MicroStation, 3D StudioMax и т.д.
Точность смоделированной поверхности может составлять до ± 2 мм.

Рис. 3. Трехмерная модель [6]
Наземные трехмерные лазерные сканеры могут применяться при
проведении следующих видов работ:
1. Геометрический контроль строительства;
2. Планирование и моделирование городских объектов;
3. Архитектура и наблюдения за фасадами;
4. Исполнительные съемки сооружений;
5. Мониторинг сооружений;
6. Создание топографических карт;
7. Создание цифровых моделей карьеров и выработок;
8. Определение объемов работ;
9. Проходка и обслуживание тоннелей;
10. Археология и наблюдение за культурными ценностями и т.д.;
11. Создание цифровых моделей объектов со сложными коммуникациями;
12. Выполнение измерений в местах с ограниченным доступом.
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